
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГБУ СШОР

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

от 14.07.2020 № 53-1 о/д

«О введении в действие стандарта безопасной деятельности 
государственного бюджетного учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района, 
в том числе санитарно-гигиенической безопасности, 
в целях противодействия распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

На основании постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, методических рекомендаций Роспотребнадзора 
МР 3.1/2.1.0183-20 от 22.05.2020 по профилактике COVID-19 в учреждениях физической 
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- 
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), а также МР 
3.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020 по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2020 № 490 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» и 
обеспечения санитарно-гигиенической безопасности работников государственного 
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района 
(далее - Учреждение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие стандарт безопасной деятельности Учреждения, в том 
числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 
14.07.2020 года.

2. Назначить ответственным лицом по организации выполнения и контроля санитарно- 
гигиенической безопасности в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) начальника административно-хозяйственного 
отдела Учреждения Мацегора В.А.

3. Организовать «утренний фильтр» для всех работников и занимающихся с 
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров с целью 
своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных 
заболеваний и повышенной температурой с регистрацией в специальном журнале. 
При повышенной температуре, либо при других явных признаках ОРВИ, работника от 
работы отстранять.

4. Системному администратору Учреждения Сафуанову Р.Н. обеспечить размещение 
стандарта безопасной деятельности Учреждения, в том числе санитарно- 
гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт- 
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



5. Руководителям структурных подразделений довести приказ и стандарт безопасной 
деятельности Учреждения, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в 
целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) до своих подчиненных под роспись.

6. Контроль за исполнением

Директор ГБУ СШОР 
Пушкинского района

за собой.

В.И. Ходырев

С приказом ознакомлены:
В.А. Мацегора
Р.Н. Сафуанов
Н.Н. Сафуанов
В.И. Савчук
Т.Н. Полуднякова
Н.Г. Покидько
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