т
МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Благовещенск

О мерах по профилактике и
снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции
(C O V ID - 19)

Во
исполнение распоряжения Губернатора Амурской
области
от 27.01.2020 № 10 - р «О введении режима повышенной готовности»
(в ред. от 23.03.2020 № 36-р), протокола внеочередного заседания оперативного
штаба по координации реализации заинтересованными министерствами и
ведомствами мероприятий, направленных на предупреждение завоза из КНР и
распространения в Амурской области новой короновирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV от 25.03.2020, приказа министерства спорта Российской
Федерации от 18.03.2020 № 222/1
Приказываю:
1. С 25 марта 2020 года до особого распоряжения отменить или перенести
проведение всех спортивных соревнований на территории Амурской области.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
учреждений подведомственных министерству по физической культуры и
спорту Амурской области, спортивных федераций, расположенных на
территории Амурской области, фитнес - клубов, спортивных клубов,
общественных и спортивных организаций, действующих в сфере физической
культуры и спорта с 25 марта 2020 года до 10 апреля 2020 года установить
ограниченный режим работы организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку, в том числе допускающих проведение занятий с письменного
согласия родителей несовершеннолетних детей, в группах не более 30 человек.
3. В целях принятия оперативных профилактических мер по
нераспространению
заболеваемости
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19):
3.1.
Изменить порядок пропускного режима во всех филиалах
учреждений, подведомственных министерству по физической культуры и
спорту Амурской области, органах местного самоуправления Амурской
области в области физической культуры и спорта, спортивных федерациях
расположенных на территории Амурской области.

3.2. Ограничить пропуск в здания посетителей, при необходимости,
выдавать разовые пропуски посетителям только по письменной заявке,
подписанной руководителем учреждения.
3.3. Приостановить личный прием граждан и рекомендовать подавать
документы в электронной форме через сеть Интернет или на бумажном
носителе с использованием почтовой связи.
3.4. Все необходимые вопросы, связанные с деятельностью учреждений,
по возможности решать по телефону и электронной почте.
3.5. Рекомендовать всем сотрудникам учреждений использовать
специальные
защитные
маски, регулярно
проветривать
помещения,
предпринимать прочие профилактические меры.
4. Организовать информационно-просветительскую кампанию среди
сотрудников учреждений о средствах и методах индивидуальной и
коллективной защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID -19) и
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае
появления признаков заболевания.
5. Разместить данный приказ на официальном сайте министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
Контроль за исполнением данного приказа оставить за собой.

Министр

Д.Г. Кутека

