
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра  

(Тюменская область) 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА» 

 

ПРИКАЗ 
 

30.04.2020        19/03-П-289 

 

«О внесении изменений в приказы»  

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2020 г. № 294 «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Приказ № 19/3-П-263 от 27.03.2020 г. «О 

переводе на дистанционную работу работников бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного 

спорта»: 

1.1. В пункте 1 Приказа словосочетание «в срок до 30 апреля 2020 

года» заменить на словосочетание «на период действия режима 

повышенной готовности». 

2. Внести изменения в Приказ № 19/3-П-264 от 27.03.2020 г. «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»: 

2.1. В пункте 1 Приказа словосочетание «в срок до 30 апреля 2020 

года» заменить на словосочетание «на период действия режима 

повышенной готовности». 

2.2. В пункте 3 Приказа словосочетание «с 30 марта по 03 апреля 

2020 года» заменить на словосочетание «с 30 марта на период действия 

режима повышенной готовности». 

3. Внести изменения в Приказ № 19/3-П-268 от 06.04.2020 г. «О 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»: 

3.1. В пункте 1 Приказа словосочетание «до 01 мая 2020 г.» 

исключить. 



3.2. В пункте 1.11. Приказа словосочетание «до  01 мая 2020 года» 

заменить на словосочетание «до окончания действия режима повышенной 

готовности». 

4. Внести изменения в Приказ № 19/3-П-269 от 06.04.2020 г. «О 

внесении изменений в приказ № 19/03-П-267 от 30.03.2020 г. «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»: 

4.1. В пункте 3 Приказа словосочетание «с 06 апреля по 30 апреля 

2020 года на период действия режима повышенной готовности» заменить 

на «с 06 апреля 2020 года на период действия режима повышенной 

готовности». 

4.2. В приложении 3 к Приказу словосочетание «с 06 апреля по 30 

апреля 2020 года на период действия режима повышенной готовности» 

заменить на «с 06 апреля 2020 года на период действия режима 

повышенной готовности». 

5. Документоведу (Майер Ю.М.) ознакомить с настоящим приказом 

руководителей структурных подразделений БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» согласно списка ознакомления. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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