
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»

ПРИКАЗ

t i t '  2020 г.

«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 05.04.2020г. №28, приказом Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры от 27.03.2020г. №81

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений в связи с продлением 

действия режима повышенной готовности на период до особого решения с 

учетом эпидемиологической обстановки, режима обязательной самоизоляции 

граждан до 01 мая 2020 г.:

1.1. Отменить корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;

1.2. Запретить направление работников в служебные командировки, 

особенно за пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от 

направления работников в служебные командировки внутри страны;



1.3. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, 

оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия 

за пределы муниципальных образований округа;

1.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший;

1.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 

местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой;

1.6. Обеспечить возможность обработки рук дезинфицирующими 

средствами, с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры, а также обязательное применение работниками средств личной 

защиты;

1.7. Осуществлять уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей и 

мест общего пользования во всех помещениях, с кратностью обработки 

каждые два часа, использовать в помещениях оборудование по 

обеззараживанию воздуха;

1.8. Обеспечить контроль соблюдения режима самоизоляции работников;

1.9. При наличии организационной и технической возможности 

организовать работу дистанционным способом с использованием удаленного 

рабочего места (работа на дому) по согласованию с руководителем 

учреждения;

1.10. Предоставить работникам с семейными обязанностями по их 

желанию возможность ухода во внеочередной отпуск;

1.11. Продлить приостановление до 01 мая 2020 года:



1.11.1. Тренировочного процесса (оказания спортивных и физкультурно- 

оздоровительных услуг населению, в том числе лицам, проходящим 

спортивную подготовку) и реабилитацию/аббилитацию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;

1.11.2. Работу всех спортивных секций, кружков, спортивных и 

тренажерных залов для детей и взрослых, в том числе по абонементам.

1.12. В зависимости от условий питания работников рекомендовать:

1.12.1. При наличии столовой для питания работников использование 

посуды однократного применения с последующим её сбором, 

обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

1.12.2. Запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только 

в отведенной комнате -  комнате приёма пищи.

2. Назначить ответственных лиц, за контроль исполнения мер по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19:

- в целом по учреждению -  специалист по охране труда Златова Т.Г.;

- в обособленном подразделении г. Сургут -  директор обособленного 

подразделения г. Сургут Воробьев А.А.;

- в отделе по развитию адаптивного спорта г. Югорск -  начальник отдела 

Сергиенко О.А.;

- в отделе по развитию адаптивного спорта Советского района -  начальник 

отдела Кравченко Н.И.;

- в отделе по развитию адаптивного спорта г. Нягань -  начальник отдела 

Бертрам С.В.;

- в отделе по развитию адаптивного спорта г. Нижневартовск -  начальник 

отдела Галунко Е.В.;

- в отделе медико-социального сопровождения и реабилитации -  начальник 

отдела Коржук О.В.

3. Работникам, незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя в случае изолирования в медицинское учреждение с



подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

COVID-19.

4. Руководителям структурных подразделений и ответственным лицам за 

контроль исполнения дополнительных мер по снижению риска завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 

незамедлительно информировать ответственного по учреждению (Златова 

Т.Г.) об изолировании работников в медицинское учреждение с подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

5. Ответственному по учреждению за контроль исполнения мер по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 (Златовой Т.Г.) направлять в Депспорта Югры 

информацию о случаях изолирования в медицинское учреждение с 

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, вызванной 

COVID-19.

6. Признать утратившими силу с момента утверждения данного приказа:

6.1. Приказ Учреждения от 16.03.2020 г. №19/03-П-212;

6.2. Приказ Учреждения от 19.03.2020 г. №19/03-П-221;

6.3. Приказ Учреждения от 20.03.2020 г. №19/03-П-235.

7. Документоведу (Майер Ю.М.) ознакомить руководителей структурных 

подразделений с настоящим приказом.

8. Руководителям структурных подразделений ознакомить подчиненных 

работников с настоящим приказом под подпись.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Специалист по ОТ 
«__»__________2020 г.

Приказ согласовал

Заместитель директора по 
эксплуатации и безопасности 
спортивных сооружений 
«__»__________2020 г.

Заместитель директора по 
физкультурно-массовой 
и спортивной работе 
« » 2020 г.

Т.Г. Златова

В.В. Петров

Р.В. Александров

Ознакомлены:

В. С. Сивкова 

А. В. Кареба 

А.А. Чикирдин 

_ С.В. Бертрам 

М. А. Евсюкова 

Э.А. Родькина

О. В. Колегова 

О.В. Коржук 

Е.В. Галунко 

Н. И.Кравченко 

О. А. Сергиенко

А.А. Воробьев

Р.К. Керимуллов В.О. Кожин


