
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

наименование организации 

ПРИКАЗ 

О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
и контролю за выполнением санитарно-
эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID) 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 26.01.2022 № 44 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области 
на период по 28 февраля 2022 г.», руководствуясь Предписанием Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области от 24.01.2022 № 2-2091 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры города Ростова-на-Дону с 29 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. 
(включительно): 

1.1. Приостановить реализацию дополнительных образовательных программ, 
за исключением их реализации в дистанционном формате и (или) в формате 
индивидуальных занятий. 

1.2. В случае невозможности по объективным техническим причинам 
учреждения реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий - организацию 
самоподготовки обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей, 
консультирования, текущего контроля. 

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры города 
Ростова-на-Дону: 

2.1. Приостановить деятельность по организации и проведению 
зрелищно-развлекательных мероприятий в общественных местах в закрытых 
помещениях. 

2.2. Приостановить деятельность по организации и проведению в закрытых 
помещениях выступлений музыкальных коллективов, отдельных исполнителей. 

2.3. Приостановить проведение выставочных мероприятий; 
2.4. Усилить работу по активизации вакцинации и ревакцинации против новой 

коронавирусной инфекции среди работников учреждений. 
2.5. Обеспечить перевод не менее 30 процентов работников на дистанционную 

работу (с учетом необходимости обеспечения исполнения (выполнения) 
возложенных на учреждение полномочий (функций). 

2.6. Обеспечить регулярное проведение санитарно-эпидемиологических 
мероприятий: мытье помещений с дезинфицирующими средствами для 
предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции. 
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2.7. В срок до 01.02.2022 представить в Управление культуры города 
Ростова-на-Дону информацию об исполнении данного приказа. 

3. Приказ Управления культуры города Ростова-на-Дону от 04.10.2021 № 117 
«О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и контролю за выполнением санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» признать 
утратившим силу. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления культуры 
города Ростова-на-Дону Я.М. Пилявская 

Приказ вносит отдел управления библиотеками, 
образовательными и культурно-досуговыми учреждениями 
Управления культушй города Ростова-на-Дону 


