АДМИНИСТРАЦИИ

И

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СПОРТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г ОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва «Аквалидер»
(МАУ СШОР «Аквалидер»)
«Аквалидер» олимпиада резервб дасьтан спорт школа»
муниципальной асшбрлуна учреждение
(«Аквалидер» ОРДСШ МАУ)

ПРИКАЗ
14

июля 2020 года

№ 05/57
г.

Сыктывкар

в

О внесении изменения
приказ
от 29.04.2020 № 05/44 и о режиме работы

с 16 июля

2020

года

С

целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции на
территории МО ГО «Сыктывкар», руководствуясь Указом Главы Республики Коми
от 11 июля 2020 г. № 74 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
15 марта 2020 г. № 16 «О
введении режима повышенной готовности», приказом
Управления физической культуры
спорта Администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 13.07.2020 г. № 66-од «О возобновлении работы объектов
спорта», Уставом МАУ
СШОР «Аквалидер»,

от

и

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Пункт

1

приказа МАУ СШОР «Аквалидер» от 29.04.2020 № 05/44 изложить

в следующей редакции:
«1. Установить в МАУ СШОР «Аквалидер»

с

1
мая по 10 августа 2020 года
включительно нерабочие дни
сохранением за работниками заработной платы.».
2. Пункт 3 приказа МАУ СШОР «Аквалидер»
от 29.04.2020 № 05/44 изложить
в следующей редакции:
«3. С 16 июля 2020 года возобновить работу МАУ СШОР
«Аквалидер» части:
1} осуществления
спортивной подготовки членов спортивных сборных
команд Российской Федерации, Республики Коми по плаванию;
2) предоставления
физкультурно-оздоровительных
услуг населению (за
исключением проведения занятий командными (игровыми) видами
спорта, занятий
водными видами спорта.».
3. С 16 июля 2020 года и до особого
распоряжения:
1) установить режим работы Учреждения
9 часов до 21 часа, рабочие дни:
понедельника по пятницу;
2) возобновить выполнение трудовых обязанностей в
режиме полного
рабочего дня инструкторов по спорту,
дежурных администраторов, кассиров в
соответствии с графиками работы, утвержденными
директором Учреждения.
4. При оказании платных
услуг населению руководствоваться требованиями
и
нормативами,
ХПИ
установленными
разделом
«Дополнительные
противоэпидемические
мероприятия, необходимые для организации работы

с

в

с

с

объектов спорта, фитнес-центров (спортивных
клубов)» приложения № 3 к Указу
Главы Республики Коми
15 марта 2020 г. № 16 «О
введении режима повышенной
готовности» и рекомендациями Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУТО19) в учреждениях
физической культуры и спорта (открытых
и закрытых
спортивных
сооружениях,
физкультурно-оздоровительных
комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах).
5. Продолжить
выполнение
мероприятий,
направленных
на
предупреждение распространения
коронавирусной инфекции в Учреждении,
установленных приказом МАУ СШОР «Аквалидер»
от 16.03.2020 № 05-36.
6. Начальнику отдела по работе
с населением Зюзиной С.В. обеспечить
размещение информации, указанной в п. 2
настоящего приказа, на объекте, на
официальном сайте Учреждения, на
страницах Учреждения в социальных сетях в
срок до 15.07.2020.
7. Пункт 1 приказа МАУ СШОР
«Аквалидер» от 29.06.2020 № 05/56 признать
утратившим силу.
8. Заместителю
директора, Влох А.В. в срок до 16.07.2020 ознакомить с
настоящим приказом всех заинтересованных
лиц.
9. Контроль за исполнением
приказа оставляю за собой.

от

по

Директор

Исп. Влох А.В.
2 экз.:
1

—

в дело;

1

—

в отдел бухгалтерского
учета и экономического анализа.

С.В. Шадрин

