
УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от    03.04.2020                                                                                          №   32 -од 

г. Ростов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в соответствии с указами Губернатора области от 18.03.2020 № 

47 «О" мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области 

новой коронавирусной инфекции и ее распространения», от 20.03.2020 № 53 

«Об организации деятельности образовательных организаций Ярославской 

области» для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных управлению учреждений: 

1.1  Установить для сотрудников с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 

2020 года нерабочие дни с сохранением заработной платы. 

1.2  Предусмотреть при внесении изменений в режим работы 

сотрудников обязанность по соблюдению сроков предоставления отчетности. 

1.3  Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры учреждений, в том числе 

информационно-технологической, в нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 года. 

Не позднее 06 апреля 2020 года доложить в управление об определении 

перечня ответственных. 

2. Директору МБУДО «ДШИ им. В.Н. Городовской» 

О.Л.Куликовой: 

2.1 Организовать обучение по дополнительным общеразвивающим, 

дополнительным предпрофессиональным программам (далее - программы) с 

помощью дистанционных технологий с 06.04.2020 года. 

Об организации деятельности 

муниципальных учреждений, 

функционально подчиненных 

управлению туризма, культуры, 

молодежи и спорта администрации 

Ростовского муниципального района 

в период с 4 по 30 апреля 2020 года 



2.2 Проинформировать работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий и условиях обучения. 

2.3 Внести изменения в рабочие программы в части закрепления обучения 

с помощью дистанционных технологий. 

2.4 Не позднее 06.04.2020 года представить информацию о введении 

дистанционной формы обучения. 

3. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для 

руководителей учреждений, и будут действовать до отдельного указания 

управления об их отмене. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      Зам. начальника управления                                                        Н.Д. Ковыркина 
 

     С приказом ознакомлен(а)  


