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УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЧЕМПИОН» 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

16.03.2020 № 32 

О профилактике распространения 
коронавирусной инфекции в физкультурно-
спортивных организациях Вязниковского 
района 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальном 
бюджетном учреждении «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области приказываю: 

1. Разместить информацию по профилактике коронавируса на сайте 
учреждения и стендах. 

2. Проводить своевременные и эффективные дезинфекционные 
мероприятия, в том числе: 

- увеличить кратность проветривания помещений, текущих влажных 
уборок с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к 
применению в учреждении; 

- подвергать обеззараживанию все поверхности, включая спортивный 
инвентарь, оборудование, предметы обстановки, подоконники, дверные ручки, 
перила и др.; 

- обеспечить в местах общего пользования наличие мыла в дозаторах, 
дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие электрополотенец, 
наличие информации, содержащей правила мытья рук; 

- усилить меры личной гигиены сотрудников учреждения. 
3. Организовать работу по измерению температуры тела сотрудников, 

занимающихся и посетителей учреждения. Обеспечить обязательное 
отстранение от нахождения в учреждении сотрудников, занимающихся и 
посетителей с повышенной температурой и дальнейший контроль за оказанием 
им медицинской помощи. 

4. Усилить контроль за состоянием здоровья сотрудников и 
занимающихся учреждения, вернувшихся со спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий из других регионов страны и зарубежных стран. 



Сведения о сотрудниках и занимающихся учреждения, которые прибыли 
из территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, 
незамедлительно направлять в управление физической культуры и спорта 
администрации района. 

5. Обеспечить возможность свободного посещения тренировочных 
занятий занимающимися учреждения по решению их родителей (законных 
представителей) на основании заявления. 

6. Перенести проведение массовых физкультурных мероприятий, 
включенных в планы спортивно-массовых мероприятий муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области и управления физической 
культуры и спорта администрации района с 16 марта 2020 года до особого 
распоряжения. 

7. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Чемпион» Вязниковского района Владимирской 
области. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ^^ В.А. Игнатьев 
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О мерах по предупреждению и 
распространения коронавирусной инфекции 
в МБУ «СОК « Чемпион» 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и во 
исполнение приказа управления физической культуры и спорта администрации 
Вязниковского района от 20.03.2020 № 32-м «О мерах по предупреждению и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Вязниковского 
района» приказываю: 

1. Приостановить проведение тренировочных занятий на спортивно-
оздоровительном этапе и этапах начальной подготовки с 26 марта 2020 года до 
особого распоряжения. 

2. Приостановить предоставление услуг в спортивном зале и бассейне 
учреждения по занятиям в платных группах для детей с 26 марта 2020 года до 
особого распоряжения. 

3. Приостановить предоставление всех спортивно-оздоровительных услуг 
на платной и бесплатной основе лицам младше 18 лет с 26 марта 2020 года до 
особого распоряжения. 

4. Ограничить количество посетителей одновременно находящихся в 
залах (бассейне) учреждения до 30 человек. 

5. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Чемпион» Вязниковского района Владимирской 
области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

25.03.2020 № 34 

Директор В.А. Игнатьев 


