
Муницппальное автономное учрещденпе города Кимры
кСпортивная школа .}{} 1"

от 25.0б.2020 г. }{Ь 48-од

прикАз

Об отмене отдельньrх ограничений,
установленньD( в связи с введеЕием
режима повышенной готовности

в связи с возобновлением работы мАу кСпортивная lшсола Ns l>> 26.06.2020, на
осIIоваIIии Постаrrовления ГуберIIатора Тверской области от 23.06.2020 Ns 95-пг коб отмене
отдеJIьIIьD( огрtlничений, установленньD( в связи с введением режима ПоВьlтпенIIой готовности на
территории Тверской области>>, Приказа Комитета по физической культуре и спорту Тверской
области от 25.05.2020 лЬ 171-од, а ftк же в соответствии с методическими рокомендациями МР
3.1/2.1.01 .92-20 ФеДеРаЛЬНОй сlryжбы по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и
благоrrогучия чоловека

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить в МАУ <Спортивн€ш школа Ns 1) с 26.06.2О20 проведение ц)енировоlIньD(
занятий, работу треIIЕDкерного запа, спортивньD( зЕtлов, открытьD( спортивньD( площадок,
стадиона.

2- ОргаrrИзоватЬ вход на стадион <<Звезда)) и в здания МАУ <Спортивная цIкола Ns 1)) дIя
всех работников и посетителей с центральной входной цруппы.3. Адпtинистратораil,r проводить термометрию работн"*о" йАУ кСпортивнtlя школа М 1> в
начале и в конце рабочего времени. Не доrryскать к работе персонtлп с повышенной
температурой и признакш{и инфекционIIого заболевшrия.

4. АддlиНистратор€lп{ проводить термометрию посетителей МАУ <Спортивная школа ]ф 1).
Не допускать посетителей С повьтrпенной температурой и признакапdЕ инфекционного
заболевшrия.

5. Организовать обработку рук zlнтисептическими средствап,rи в хоJIпе и в раздеваJIк€lхМАУ кСпортивнtlя школа}lЬ 1).
6. РекомендоватЬ родитеJUIм занимающихся не зtlходить без особой необходrмости Еа

стадиоЕ и в помещения спортивной школы.
7. ,Щежурньш по зtlлу, уборщицаlrл и администратор€lN{ мАУ кСпортивнЕtя школа }.lb 1)

проводить допоJIнительную санитарную обработку помещений и KqETaKT111D(
IIоверхностей с примеIIением дезинфицирующего средства, удеJIяя особое внимfiIие
дезинфекции дворньD( ручок, выкJIючателей, ооруоrей, порил, *о"r*r""о поверхностей
(столов, стуJIьев работников, оргтехники), мост общегЬ пользования с крЕчгIIостью
обработки каждые 2часа.

8. Всем работникаtrл МАУ <Спортивная школа Ns 1)
ка)кдые 2часа.

проветривать рабочие помещения

9. Назначить ответственЕым за соблюдепие рекомондtщий и требований Федеральной
слryжбой по надзору в сфере затциты прtв потребителей и благополrмя человека от
25.05.2020 г. ( МР 3.1/2.1.0184-20)- заместитеJul директора по охране труда -
Морозову Светлану Фарвановну

10. С наотоящим приказом ознакомить <Спортивнtш школа М 1)
Контроль за исполнением приказа за

u!к#ла ,,"i
,Щиректор МАУ <Спортивная школа С.И.Боровикова.


