
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

26.11.2020                                 № 125                                                                                                                       

с. Калиновское 

Об усилении мер, направленных на снижение рисков 

распространения новой короновирусной инфекции при организации и 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Калиновского сельского поселения 

 

 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0184-20 

«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», приказом Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области от 23 ноября 2020                        

№ 327/ос, письмом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области от 25 ноября 2020 № 18-01-81/5852, в целях обеспечения безопасных 

условий при организации и проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, обеспечения тренировочного процесса, в том числе 

функционирования объектов физической культуры и спорта: 

1. Руководителям организаций, задействованных в организации и 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, принять 

исчерпывающие меры, направленные на обеспечение безопасных условий при 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Калиновского сельского поселения в период действия режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV). 
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2. Директору муниципального казённого учреждения «Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения» Новиковой Н.А. 

обеспечить контроль за выполнением требований и рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в отношении организаций, задействованных в организации и 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Калиновского сельского поселения. Еженедельно направлять в 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

информацию об исполнении мероприятий, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящего постановления. 

 3. Директору муниципального казённого учреждения «Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения» Новиковой Н.А. 

назначить ответственных лиц за организацию работы по корректировке 

тренировочного процесса в секциях спортивной подготовки в соответствии с 

письмом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 

от 25 ноября 2020 № 18-01-81/5852, соответствующую информацию разместить 

на сайте учреждения.  

4. Назначить ответственным лицом за еженедельное предоставление 

информации по мониторингу ситуации по работе физкультурно-спортивных 

организаций, расположенных на территории Калиновского сельского 

поселения, в условиях новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) директора 

муниципального казённого учреждения «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения» Новикову Н.А. Ответственному лицу 

еженедельно осуществлять заполнение анкеты согласно письму Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области от 25 ноября 2020 № 18-

01-81/5852.  

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Калиновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

           Глава                                                                                  О.А Зверева 


