Правительство Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва
Петродворцового района Санкт-Петербурга
ПРИКАЗ
Петергоф
«25» марта 2020 г.

№ 35

О дополнительных мерах
по профилактике коронавирусной инфекции
С целью реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 г № 156 «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г № 121», во
исполнение предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от
23.03.2020 г № 78-00-09/27-0141-2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить в период с 26.03.2020 г. по 12.04.2020 г. в помещениях ГБУ СШОР
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – учреждение) спортивную подготовку на
начальном и тренировочном этапах.
2. Тренерам осуществлять спортивную подготовку с использованием дистанционных
технологий. Действие настоящего пункта не распространяется на спортивную подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства,
спортивной подготовки членов спортивных сборных команд Российской Федерации.
3. На время самоподготовки заменить виды подготовки на общую физическую подготовку и
теоретическую подготовку в рамках часов, предусмотренных программой, этапом и периодом
подготовки.
4. Тренерам внести изменения в годовые и индивидуальные планы работы.
5. Заместителю директора Побожаковой Н.В., зав.отделением и инструкторам-методистам осуществлять
ежедневный контроль работы тренеров.
6. Утвердить Порядок осуществления тренировочных занятий в период перехода ГБУ СШОР
Петродворцового района на дистанционное прохождение спортивной и предспортивной подготовки, в
соответствии с приложением №1.
7. Запретить с 26.03.2020 по 30.04.2020 проведение занятий, услуг, связанных с приносящей доход
деятельностью.
8. Запретить до 30.04.2020 г. в помещениях ГБУ СШОР Петродворцового района СанктПетербурга проведение спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий.
9. Всем сотрудникам в рамках компетенции осуществлять мероприятия по выявлению
симптомов инфекционного заболевания у работников учреждения, посетителей или
занимающихся и незамедлительно информировать о данном факте медицинских работников
учреждения, принять меры по недопущению нахождения таких граждан в учреждении.
10. Инструкторам-методистам, специалистам и работникам учреждения следовать инструкции
(приложение 2) в части, их касающейся.
11. Не допускать на территорию учреждения лиц, в отношении которых принято постановление
Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу об изоляции, а
также прибывших с территорий за пределами Российской Федерации.
12. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Т.М. Козак

