
 

          Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Досугово-спортивный центр «Гармония» 
 

 

ПРИКАЗ  

 

19.03.2020г                                                                                  № 58 од  
                                                                      Москва 

 

 

В целях исполнения указа Мэра Москвы от 05 марта 2020 года №12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 

2020 г. №17-УМ, от 14 марта 2020 г. №20-УМ, от 16 марта 2020 г. №21-УМ) ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителю директора Гречаной В.Т. на период с 19  марта 2020 года по 12 

апреля 2020 года:  

1.1.Обеспечить недопущение проведения мероприятий с участием граждан, в том 

числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 

просветительской деятельности в зданиях, сооружениях, строениях, помещениях с числом 

участников более 50 человек одновременно. 

1.2.Приостановить очные занятия кружков, студий, секций, а также проведение 

мероприятий в помещениях «ГБУ«ДСЦ«ГАРМОНИЯ» в соответствии с рекомендациями 

управы района Бутырский. 

1.3.Довести до сведения занимающихся, родителей несовершеннолетних 

занимающихся, путем размещения информации на досках объявлений, в соцсетях и на 

сайте учреждения, о переводе занятий в онлайн формат. 

   1.4.Разместить на сайте учреждения расписание проведения онлайн занятий. 

 

2.Руководителям структурных подразделений по направлениям: 

       2.1.Предупредить сотрудников о том, что они обязаны неукоснительно исполнять указ 

Мэра Москвы от 05 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной 

готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. №17-УМ, от 14 марта 

2020 г. №20-УМ, от 16 марта 2020 г. №21-УМ). 

       2.2.Предоставлять заместителю директора Гречаной В.Т. актуальное расписание 

занятий, проводимых в онлайн формате в период с 23 марта 2020 года по 12 апреля 2020 

года. 

      2.3.Осуществлять контроль за проведением занятий в онлайн формате согласно 

расписанию занятий, в случае необходимости внесения изменений в расписание онлайн-

занятий незамедлительно сообщить об этом заместителю директора Гречаной В.Т. 

 

3.Сотрудникам учреждения: 

       3.1.Предоставить руководителям структурных подразделений по направлениям 

расписание проводимых в онлайн занятий, а также план методической работы на период с 

19 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года. 

«О приостановке занятий в очной форме 

и исполнения Указа Мэра Москвы от 

05.03.2020 года»   

  



 

 


