АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

К о м и т е т п о ф и з и ч е с к о й
к у л ь т у р е и с п о р т у

П РИКАЗ
(с изменениями от 28.10.2021 года согласно приказу №208
«О внесении изменений в приказ Спорткомитета от 26.10.2021 №26»)

26.10.2021

№ 205

Об установлении нерабочих дней
и мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

Руководствуясь Указом Губернатора Владимирской области от 22.10.2021
№171 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», в
целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения на
территории округа Муром в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID 19) и в целях недопущения распространения заболеваемости
приказываю:
1. Установить с 30 октября по 07 ноября 2021 года нерабочие дни с
сохранением заработной платы.
2. Установить сотрудникам комитета и Централизованной бухгалтерии
Спорткомитета работу по графику дежурств согласно приложению 1 к приказу.
3. Руководителям
подведомтсвенных
учреждений:
Мочалову
М.А.,
Модиной И.Б., Панину Д.М., И.О. директора – Лакиной С.В. принять следующие
меры:
3.1. утвердить режим работы своих учреждений и объектов спорта
приказами, с назначением ответственных дежурных на весь период с 30
октября по 07 ноября 2021 года с соблюдением санитарно –
эпидемиологических требований по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID 19);
3.2. приказы и графики дежурств (работы) сотрудников учреждений,
включая руководителя, на период с 30 октября по 07 ноября 2021 года
предоставить в Спорткомитет в срок до конца дня 28 октября 2021 года;
3.3. тренировочные занятия во всех группах и на всех этапах спортивной
подготовки предусмотреть только при согласии тренеров и при условии
посещаемости детьми не менее 60 % от общей численности конкретной
группы, а также при условии соблюдения всех требований Указа
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 года № 38;

3.4. предусмотреть возможность самоизоляции работников в возрасте старше
60 лет по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и
садовых домах;
3.5. обеспечить проход сотрудников учреждений на рабочие места только
после осмотра медиков и измерения температуры тела;
3.6. обеспечить проведение только запланированных официальных
спортивных мероприятий не ниже регионального уровня и при условии
соблюдения всех требований Указа Губернатора Владимирской области от
17.03.2020 года № 38 и санитарно – эпидемиологических мероприятий в
соответствии с требованиями Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID – 19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от
31.07.2020г.
3.7. деятельность физкультурно – спортивных комплексов и бассейнов
осуществлять при условии допуска посетителей (потребителей услуг),
имеющих действующий QR – код, или на бумажном носителе сертификат
профилактической прививки от COVID – 19, или справку, или
отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более трех дней) и при наличии
паспорта;
3.8. предусмотреть заблаговременно условия и технические возможности
для осуществления допуска посетителей (потребителей услуг): работу на
входе в учреждения сотрудников, осуществляющих допуск на объект
посетителей и проверку документов, наличие планшетов или телефонов с
установленным программным обеспечением по считыванию QR – кодов;
3.9. обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан 60
лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для
вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и
формирования иммунитета, а также освобождение от работы в течение 2
дней, с охранением заработной платы, работников при вакцинации против
коронавирусной инфекции (COVID -19).
4. Директору Централизованной бухгалтерии Спорткомитета О.И. Ушаковой
обеспечить:
4.1. подготовку графика дежурств работников ЦБ Спорткомитета в период с
01 по 03 ноября 2021 года;
4.2. по мере необходимости бесперебойную оплату счетов и проведение
платежей для нужд учреждений в установленные даты;
5. Ответственность за неисполнение ограничительных мероприятий для
предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей лежит на
руководителях учреждений.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета

А.В. Белянцев

