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 «Об организации  деятельности                                                                                                                             

МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского» в дистанционном и очном режиме                                        

в период с 15 ноября 2021 года в условиях распространения                                                                

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

В целях обеспечения реализации постановления Губернатора Самарской области от 

22.10.2021 № 258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Самарской области» (в ред. от 06.11.2021), решений, принятых оперативным 

штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории городского округа Самара (протокол заседания от 12.11.2021 №34) в 

муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Департамента культуры и молодежной 

политики Администрации городского округа Самара и на основании приказа от 18.11.2021 №81 

О внесении изменений в приказ руководителя Департамента культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара от 27.10.2021 № 74 «Об организации работы по 

реализации в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Департамента культуры и 

молодежной политики Администрации городского округа Самара, постановления Губернатора 

Самарской области от 22.10.2021 № 258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Действие Приказа от 08.11.2021 г. № 62 «Об организации деятельности МБУ ДО г.о. 

Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского» в дистанционном и очном режиме в период с 8 по 14 

ноября 2021 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

продлить с 15 ноября 2021 года до особого распоряжения. 

2. 2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
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