МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 5 ПО БАСКЕТБОЛУ «НАДЕЖДА »
(ГБУ «СШОРМ> 5 по баскетболу «Надежда»)

ПРИКАЗ
№ 80

от «29» сентября 2021 г.

«О приостановлении проведения
тренировочных занятий»
В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от
17.03.2020 № 112-ук (с изменениями и дополнениями), в соответствии с
предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области от
28.09.2021 № 5, в исполнение приказа министерства физической культуры и
спорта Оренбургской области от 29.09.2021 № 313 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить:
- проведение тренировочных занятий с 29 сентября 2021 года до 5
октября 2021 года включительно.
2. Тренерам разработать и довести планы самостоятельных занятий до
лиц, проходящих спортивную подготовку, на период приостановления
тренировочного процесса, порядок оказания учебно-методической помощи
занимающимся (индивидуальных консультаций), а так же обеспечить
проведение иных мероприятий необходимых для самостоятельных занятий.
3. Тренерам работу осуществлять в соответствии с нагрузкой,
утвержденной в штатном расписании Учреждения.
4. Обеспечить усиление проведения санитарно-эпидемиологических
мероприятий в части:
- измерения температуры тела сотрудников при входе в Учреждение;
- при выявлении сотрудников с признаками респираторного
заболевания, в том числе повышенной температуры (37,2 и выше) работник
отстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача;
- отстраненным сотрудникам вызывать врача и по итогам
проинформировать руководителя Учреждения о результатах, в дальнейшем в
ежедневном режиме, по возможности, информировать о своем состоянии
здоровья и местонахождении;
- организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими
средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев
работников, оргтехники), мест общего пользования (с кратностью обработки
каждые 2 часа);
- обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих
помещений;
разместить информацию, о необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью в случае появления признаков
респираторных заболеваний и мерах профилактики новой коронавирусной
инфекции с использованием наглядных материалов на стендах учреждения.
5. О выявленных случаях респираторных заболеваний среди
сотрудников, спортсменов, тренеров, лиц, проходящих спортивную
подготовку незамедлительно уведомлять директора Учреждения.
6. Заместителю директора по спортивной работе - Чернову Д.А.:
- осуществлять консультирование по обращениям, связанным с
организацией работы Учреждения в период приостановки реализации
программы спортивной подготовки.
7. Инструктору-методисту - Постольник А.А.:
- разместить данный приказ на официальном сайте Учреждения, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- ознакомить (в том числе через мобильные приложения) с данным
приказом всех сотрудников Учреждения.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Д.А. Красителев

