УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПРИКАЗ
от 19.06.2020 г.

№ 88
г. Новороссийск

О сохранении ограничительных мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции
В целях сохранения здоровья занимающихся и дальнейшей:
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, б
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на
основании
постановления
главы
администрации
(губернатора
Краснодарского края № 354 от 18 июня 2020 года «О продлении режим
"Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление главь
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. N 129
"О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», п р и к а з ы в а ю :
1. Внести
изменения
в
календарный
план
официальны>
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования города Новороссийска на 2020 год, отменив мероприятия,
запланированные к проведению в период с 21 июня по 5 июля 2020 годэ
(включительно).
2. Директору МАУ СШ «Черноморец» им В.Г. Бут (Гордиюк К.А.):
2.1. Для самостоятельных занятий физической культурой и спорто.\
жителей организовать пропускной режим на спортивные объекты:
- стадион «Центральный» (ул. Советов, 55) - ежедневно 6.00 - 22.00;
- стадион «Строитель» (ул. Анапское шоссе, 51) - ежедневно 6.00 22;

- футбольное поле (пр-т Ленина, 97) ежедневно 6.00 - 22.00 (не более
20 человек единовременно).
2.2. При эксплуатации объектов соблюдать условия выполнения
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
3. Руководителям учреждений, подведомственных управлению по
физической культуре и спорту в период с 21 июня по 5 июля 2020 года:
3.1.
Осуществлять
проведение
тренировочных
занятий
дистанционном формате;

3.2. Внести изменения в годовые планы-графики учебно-спортивной
работы занимающихся на этапах спортивной подготовки;
3.3. Запретить использование спортивных сооружений и объектов
спорта, находящихся в оперативном управлении (аренде) для организации и
проведения физкультурных, спортивных, тренировочных и иных массовых
мероприятий, в том числе сторонними организациями.
3.4. Приостановить предоставление дополнительных платных услуг,
предоставление которых невозможно в условиях действия ограничительных
мер;
3.5. По средствам сети интернет и дистанционной связи провести
разъяснительную работу с сотрудниками учреждений и занимающимися о
необходимости соблюдения профилактических мер, направленных на борьбу
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
3.6. Обеспечивать измерение температуры тела работников на
рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела;
3.7. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий в
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
3.8. Обеспечивать работников, привлекаемых к работе, средствами
индивидуальной защиты и средствами дезинфекции;
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления
по физической культуре и спорту и в иных информационных источниках.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
Начальник управления
по физической культуре и сорту

С.А. Костенко

