МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Благовещенск
О мерах по профилактике и
снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID - 19)
Во
исполнение
распоряжения
Губернатора
Амурской
области
от 27.01.2020 № 10 - р «О введении режима повышенной готовности»
(в ред. от 02.06.2020 № 114-р),
Приказываю:
1. Возобновить с 03 июня 2020 года деятельность учреждений,
подведомственных министерству по физической культуры и спорту Амурской
области, спортивных федераций, расположенных на территории Амурской области,
фитнес- и тренажерных залов, спортивных клубов, спортивно-досуговых
организаций, бассейнов, общественных и спортивных организаций, не зависимо от
организационных форм собственности, действующих в сфере физической культуры и
спорта, расположенных на территории Амурской области за исключением города
Благовещенска, города Свободного, Благовещенского района, с осуществлением
деятельности в соответствии с требованиями, приведенными в приложении № 1 к
настоящему приказу.
2. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить:
1)
наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, для уборки
помещений и кожных антисептиков для обработки рук сотрудников, посетителей,
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) для сотрудников и
посетителей;
2)
возможность
обработки
рук
кожными
антисептиками,
предназначенными для этих целей, и использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски) при входе сотрудников, посетителей в организацию (объект
осуществления деятельности);
3)
ежедневный «входной» контроль температуры тела сотрудников, а также
в течение дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного
заболевания;
4)
информирование
сотрудников,
посетителей
о
необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены (регулярного мытья рук с
мылом и обработки кожными антисептиками - в течение рабочего дня, после каждого
посещения туалетных комнат);

5)
влажную уборку помещений каждые 2 часа с применением
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил и поручней, контактным
поверхностям (столы и стулья работников, орг. техники), мест общего пользования
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат);
6)
соблюдение «социальной» дистанции как между сотрудниками, так и
между посетителями (не менее 1 метра), недопущение скопления людей;
7)
приостановить личный прием граждан и рекомендовать подавать
документы в электронной форме через сеть Интернет или на бумажном носителе с
использованием почтовой связи.
8)
все необходимые вопросы, связанные с деятельностью учреждений, по
возможности решать по телефону и электронной почте.
3, Рассмотреть возможность перевода на указанный период на дистанционный
режим исполнения трудовых обязанностей беременных женщин, женщин, имеющих
детей до 8 лет, лиц в возрасте от 60 лет и старше.
3.1. При невозможности перевода сотрудников, указанных в подпункте 3. на
дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, при их желании
предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск.
3.2. Обеспечить оформление листов нетрудоспособности лицам в возрасте 65
лет и старше в соответствии с Временными правилами оформления листов
нетрудоспособности,
назначения
и
выплаты
пособий
по
временной
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и
старше, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
01.04.2020 № 402 (в ред. от 30.05.2020).
4. Разместить данный приказ на официальном сайте министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
Контроль за исполнением данного приказа оставить за собой.

Исполняющий обязанности
министра

Е.И. Лобанов

Приложение № 1
к Приказу министерства по физической
к у л и к е и спруту А м ^ б л а с т и

Требования
к организациям физической культуры и спорта, деятельность которых на
территории Амурской области не приостановлена.
1. Разрешение индивидуальных (парных) тренировок и групповых
тренировок до 10 человек.
2. Проведение дополнительной обработки дезинфицирующими средствами
контактных поверхностей тренажеров, спортивного инвентаря после их
использования (или перед их использованием) каждым посетителем.
3. Выполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и
закрытых спортивных сооружениях, физкультурно - оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах) МР 3.1/2.1.0183-20, утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации Поповой А.Ю. 22.05.2020.

