
МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О мерах по профилактике и 
снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(C O V ID - 19)

Во исполнение распоряжения Губернатора Амурской области 
от 27.01.2020 № 10 -  р «О введении режима повышенной готовности»
(в ред. от 16.06.2021 № 106-р),

Пр и к а з ыв а ю:
1. Приостановить с 17 июня 2021 года организацию и проведение на 

территории Амурской области официальных физкультурных спортивных 
соревнований муниципального, межмуниципального, регионального, 
межрегионального, всероссийского уровня, до особого распоряжения.

2. Руководителям подведомственных учреждений обеспечить:
1) наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, для уборки 

помещений и кожных антисептиков для обработки рук сотрудников, посетителей, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) для сотрудников и 
посетителей;

2) возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей, и использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски) при входе сотрудников, посетителей в организацию (объект 
осуществления деятельности);

3) ежедневный «входной» контроль температуры тела сотрудников, а также 
в течение дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного 
заболевания;

4) информирование сотрудников, посетителей о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены (регулярного мытья рук с 
мылом и обработки кожными антисептиками - в течение рабочего дня, после каждого 
посещения туалетных комнат);

5) влажную уборку помещений каждые 2 часа с применением 
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил и поручней, контактным 
поверхностям (столы и стулья работников, орг. техники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат);

(минспорт АО)

ПРИКАЗ

г. Благовещенск



6) соблюдение «социальной» дистанции как между сотрудниками, так и 
между посетителями (не менее 1 метра), недопущение скопления людей;

7) все необходимые вопросы, связанные с деятельностью учреждений, по 
возможности решать по телефону и электронной почте.

3. Разместить данный приказ на официальном сайте министерства по 
физической культуре и спорту Амурской области.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставить за собой.

Министр Д.Г. Кутека


