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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ВЕРТИКАЛЬ» 

МБУ «СШОР «Вертикаль» 
                                                                                                                                                     

                                                                  

П Р И К А З 
 

от 27.07.2020г.                            №   252 

 

«О внесении изменений в приказ 

№242 от 13.07.2020г. 

«О введении профилактических мер»  

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 

23.070.2020г. № 546-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской 

области от 18.03.2020г. № 146-рп», приказом Управления ФКиС АМГО от 24.07.2020г. №108 

«О внесении изменений в приказ №45 «О мероприятиях по предупреждению 

распространения инфекционных заболеваний»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тренерам обеспечивать соблюдение социальной дистанции между спортсменами 

во время тренировочных мероприятий на открытых площадках не менее 5 метров с учетом 

соблюдения всех санитарных мер безопасности, рекомендованных Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека до 09 августа 2020г. 

2. Тренерам обеспечить ежедневный контроль состояния здоровья спортсменов. 

3. Запретить до особого распоряжения проведение физкультурных и  спортивно-

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

4. Обеспечить соблюдение работниками учреждения социального дистанцирования 

и установления специального режима допуска  нахождения в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях), на соответствующей территории, включая прилегающую 

территорию. 

5. Обязать всех работников учреждения соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра 

друг от друга. 

6. До особого распоряжения всем работникам учреждения использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) при нахождении в местах 

общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, 

парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на 

всех предприятиях и в учреждениях, продолжающих свою работу). 

7. Осуществлять дистанционный документооборот с Управлением ФКиС АМГО 

посредством электронной почты. 

8. Вход в Управление ФКиС АМГО осуществлять по острой необходимости только 

при наличии маски и перчаток. 

9. Работникам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции до 09 

августа 2020г. 

10. Обязать всех работников учреждения ежедневно заходить на электронную  почту 

учреждения vertikal-miass@mail.ru в целях ознакомления с оперативной информацией. 

11.  Работникам вспомогательного персонала  до особого распоряжения, усилить 

дезинфекционный режим, режим проветривания и обеззараживания воздуха в помещениях,  
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