
МУ IIИI (И П AJ1ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕН И Е 
«СПОРТИВНАЯ Ш КОДА ОЛИМ ПИ Й СКО ГО  РЕЗЕРВА «ВЕРТИКАЛЬ»

МЬУ «СШОР «Вертикаль»

И Р И К А 3

от i /Р. о У. 20,ЛЯг.

«О внесении изменений в приказ 
№163 o r  06.04.20201'.
«О введении профилактических мер»

На основании указа Президента РФ №239 от 02.04.2020г «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения па 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Распоряжением 
Правительства Челябинской области от 17.04.2020 № 241-рп «О введении 
режима повышенной готовности». Постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 17.04.2020г. №1757 « О внесении изменений в 
Постановление Администрации МГО от 19.03.2020г. № 1265», приказом 
Управления ФКиС АМ ГО от 17.04.2020г. №62,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1 .Прекратить с 27 марта 2020 года до особого распоряжения 

деятельность, направленную на осуществление спортивной подготовки.
2. Запретить до 30 апреля 2020 года проведение физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий, а также зрелищных, публичных и иных 
мероприятий.

3. Обеспечить соблюдение работниками учреждения социального 
дистанцирования и установления специального режима допуска нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях), на соответствующей 
территории, включая прилегающую территорию.

4. Обязать всех работников учреждения соблюдать дистанцию не менее 
1,5 метра друг от друга.

5. Рекомендовать всем работникам учреждения потени е  медицинских 
масок.

6. Обеспечить функционирование учреждения в преиод с 06 апреля 2020 
года по 30 апреля 2020 года с учетом имеющейся возможности организации 
д и стан ц ио н н о й работы.

7. Обязать всех работников учреждения ежедневно заходить на 
электронную почту учреждения v crt i ka I - m i ass@ma il.ru в целях ознакомления с 
оперативной информацией.
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8. Работникам вспомогательного персонала с 06 апреля по 30 апреля 2020 
года, усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и 
обеззараживания воздуха в помещениях, обеспечить контроль за системой 
водоснабжения и отопительной системы, соблюдать требования в области 
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, а 
также иных обязательных требований, норм и правил всех нормативно- 
правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
Администрации Миасского городского округа, Управления ФкиС АМГО, а 
также производить тщательную проверку всех основных и вспомогательных 
помещений.

8.1. В случае происшествий, чрезвычайных ситуаций информировать 
руководителя учреждения и дежурно диспетчерские службы:

ЕДДС: 1 12 (с мобильного телефона), факс т.57-57-44, т .57-31-66;
11олиция: 02, (020,002 с мобильного телефона);
ФСБ: 55-09-01.
9. Заместителю директора по спортивно-методической работе Воловой 

Д.А. лично под подпись ознакомить всех работников учреждения с настоящим 
приказом.

10. Заместителю директора по спортивно-методической работе Воловой 
Д.А разместить настоящий приказ на сайте http://miass-vertika 1.ru .и направить 
на электронную почту учреждения vcrtikal-iniass@mail.ru.

1 1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

п
Директор Е.Н. Решетникова

Решетникова Е.Н. 
24 - 05-00
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