
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О приостановлении очной  

образовательной деятельности в  

муниципальных образовательных  

учреждениях дополнительного 

образования и очной деятельности детских 

клубных формирований 

 

 

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного 

врача по Пермскому краю от 01.02.2022 №1 «Об ограничительных мероприятиях, 

направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными инфекциями в городе Перми», в целях предотвращения 

распространения заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями, 

включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и  соблюдения 

установленных ограничительных мероприятий в муниципальных учреждениях, 

подведомственных департаменту культуры и молодежной политики 

администрации города Перми (далее – департамент) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных департаменту муниципальных 

учреждений дополнительного образования: 

1.1. на период с 03 по 09 февраля 2022 года: 

1.1.1. приостановить учебный процесс в очном формате; 

1.1.2. обеспечить для обучающихся реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

1.1.3. запретить проведение всех запланированных на указанный период 

массовых мероприятий; 

1.2. после возобновления образовательного процесса в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

инфекциями, принимать самостоятельное решение о временном приостановлении 

учебного процесса на срок не менее 7 дней в отдельном классе (группе), при 

одновременном отсутствии более 20 % детей, заболевших гриппом и острыми 

респираторными инфекциями. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
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2. Руководителям подведомственных департаменту муниципальных 

учреждений на период с 03 по 09 февраля 2022 года: 

2.1. приостановить очную работу детских клубных формирований;  

2.2. обеспечить дистанционный формат работы с участниками детских 

клубных формирований; 

2.3.  при наличии возможности отменить либо перенести массовые 

культурно-развлекательные мероприятия, запланированные в указанный период. 

3. Синицкому Денису Сергеевичу, главному специалисту отдела правового 

обеспечения и общим вопросам департамента, ознакомить руководителей 

подведомственных департаменту муниципальных учреждений, с настоящим 

приказом.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Коробко 

Н.П., заместителя начальника департамента-начальника отдела по организации и 

планированию молодежной политики департамента. 

 

 

 

И.о. начальника департамента        И.В. Стрелкова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа начальника департамента культуры и молодежной 

политики администрации города Перми «О приостановлении очной 

образовательной деятельности в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования и очной деятельности 

детских клубных формирований» 

 

Данный проект приказа подготовлен в соответствии с требованиями 

предписания руководителя управления Роспотребнадзора в Пермском крае от 

01.02.2022 №1 «Об ограничительных мероприятиях, направленных на 

предотвращение распространения заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными инфекциями в городе Перми», в целях предотвращения 

распространения заболевания гриппом и острыми респираторными 

инфекциями, включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и  

соблюдения установленных ограничительных мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования и клубных детских формирований, 

подведомственных департаменту культуры и молодежной политики 

администрации города Перми.   

И.о. начальника отдела  

правовой работы и  

общим вопросам департамента                                Иванов А.С. 
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