
 

 

Администрация городского округа город Рыбинск 
 

Управление культуры 

 
 

П Р И К А З 

 
От  06.04.2020                  № 03-06/48 
 

Об организации деятельности  

муниципальных учреждений, функционально  

подчиненных Управлению культуры  

в период с 04 по 30 апреля 2020   

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее - 

Указ), Указами Губернатора Ярославской 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» и приказа департамента 

культуры Ярославской области от 03.04.2020 «Об организации деятельности 

государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту культуры 

области с 04 по 30 апреля 2020 года» (в редакции приказа  от 06.04.2020 № 86), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры Администрации городского округа город Рыбинск (далее – 

руководители учреждений):  

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие 

работников на рабочих местах с 04 по 30 апреля 2020 года, за исключением 

работников учреждений, указанных в п. 4 Указа и подпункте 1.2. пункта 2 настоящего 

приказа. 

1.2. Определить ответственных лиц, обеспечивающих сохранность 

имущества и безопасное функционирование объектов инфраструктуры учреждений, 

в том числе информационно-технологической, в нерабочие дни с 04 по 30 апреля 2020 

года. 

1.3. Проинформировать работников об изменении режима работы. 

1.4. Обеспечить соблюдение мер профилактики новой коронавирусной 

инфекции в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человек от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27.  



1.5.  С 06.04.2020 еженедельно (по понедельникам)  до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки предоставлять в Управление культуры информацию 

об исполнении настоящего приказа. 

2. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного 

образования: 

2.1. Организовать образовательный процесс с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06 апреля 2020 года. 

2.2. Проинформировать работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) о процессе и условиях обучения. 

2.3. Внести соответствующие изменения в рабочие программы и принять 

локальные акты по организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.4. Определить максимально возможное количество работников, 

переводимых с 06.04.2020 на дистанционных режим работы. 

2.5. Приостановить посещение обучающимися учреждений дополнительного 

образования. 

3. Установить, что руководители учреждений несут персональную 

ответственность за несоблюдение на территории указанных организаций мер по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и 

работникам учреждений, чье нахождение на рабочем месте является критически 

важным для обеспечения их функционирования. 

5. Признать утратившим силу приказ Управления культуры от 03.04.2020 № 

03-06/46 «О нерабочих днях с сохранением за работниками заработной платы». 

6. Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для 

исполнения и действуют до указания об их отмене. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Начальник 

Управления культуры                         М.К. Воронина 


