Главный государственный санитарный врач по Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Владимир
^ .0 6 .2 0 2 0 г.

"О внесении изменений в Постановление
главног о государс твенного санитарного
врача по Владимирской области от 25.03.2020 № 1778

Я, Главный государственный санитарный врач по Владимирской области
Т.Е. Данилова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Снять с 27 июня 2020 года запрет на посещение гражданами

следующих учреждений:
- физической

культуры

и

спорта

(открытых

и

закрытых

спортивных

сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах), за
исключением функционирования плавательных бассейнов,
- библиотек и музеев.
2.

Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за

собой.

Главный Г осу дарственный санитарный
врач по Владимирской области

У К А З
ГУ БЕ РН А Т О РА ВЛ АДИ М И РСКО Й ОБЛАСТИ

2 5 . 0 6 .2 0 2 0

Ко 176

О внесении изменений в Указ
Губернатора области от 17.03.2020
№ 38

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О введении
режима повышенной готовности» следующие изменения:
1.1. В пункте 5:
1.1.1. В подпункте 5.2 слова «музеи, библиотеки,» исключить.
1.1.2. В подпункте 5.3 слова «фитнес-центров,» исключить.
1.2. Пункт 5.7 исключить.
1.3. Подпункт «к» пункта 35 изложить в следующей редакции:
«к) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, открытых и
закрытых
спортивных
сооружениях,
физкультурно-оздоровительных
комплексах и фитнес-клубах с соблюдением дистанции расстановки
спортивного оборудования не менее 1,5 метра, площади залов для занятий
спортом - 4 кв. м на 1 посетителя, использования кабинок в раздевалке с учетом
социальной дистанции не менее 1,5 метра».
1.4. Дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36. Временно до отмены режима повышенной готовности восстановить
работу организаций (учреждений) культуры с целью обслуживания зданий,
помещений без оказания услуг населению при условии соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного
врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
1.5. Пункты 36, 37 считать пунктами 37, 38.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
Прением подпунктов 1.1.2, 1.2 и 1.3 пункта 1,
опубликования,
(м^$020 года.
вступающих в с

Губернатор обл;

В.В.Сипягин

У К А З
Г У Б Е Р Н А Т О Р А ВЛА ДИМ И РС К О Й О БЛАСТИ

2 6 .0 6 .2 0 2 0

№

179

О внесении изменений
в Указ Губернатора области
от 12.05.2020 № 127

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Владимирской области, в соответствии с подпунктом «б» пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» п о с т а н о в л я ю :
1.
Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 №
«О
приостановлении
и
ограничении
деятельности
организаций
и индивидуальных предпринимателей» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Ограничения,
установленные
пунктами
1,
2
Указа,
не распространяются на деятельность организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляемую дистанционно, и применяются в части,
не противоречащей требованиям Указа Губернатора области от 17.03.2020
№ 38 «О введении режима повышенной готовности».».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. Пункт 1.3 исключить.
1.2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1

Организации и индивидуальные предприниматели,
93.2, 93.21,
осуществляющие деятельность в области спорта,
93.29, 93.29.2,
отдыха и развлечений
93.29.3,93.29.9»
1.2.3. Раздел 4 исключить.
1.3. Приложение № 2 к Указу дополнить пунктами 5-7 в редакции
согласно приложению.
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2. Контроль за'исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 27.06.2020 и подлежит
официальному опубликованию.

Губернатор обл ает^

В.В.Сипягин

Приложение
к Указу Губернатора
Владимирской области
от 26.06.2020 № 179

5

6

Организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность музеев при условии:
проведения
индивидуальных
экскурсий
и групповых экскурсий с количеством не более
5 человек;
обеспечения социальной дистанции между
группами и посетителями не менее 1,5 метра;
соблюдения
Методических
рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10.06.2020
МР 3.1/2.1.0194-20 «Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
в
музеях,
музеях-заповедниках,
дворцово-парковых музеях»
Организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность в области спорта,
отдыха и развлечений при условии:
запрета
функционирования
плавательных
бассейнов, плавательных клубов и пляжей;
- запрета проведения физкультурных и спортивных
массовых мероприятий;
- запрета на предоставление услуг общественного
питания, готовой пищевой продукции (блюд)
в
промышленной
упаковке
(ланч-боксах)
с
возможностью
разогрева
в
специально
оборудованных местах;
соблюдения
Методических
рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
МР
3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в учреждениях физической культуры и
спорта
(открытых
и
закрытых
спортивных
сооружениях,
физкультурно-оздоровительных
комплексах, плавательных бассейнах и фитнесклубах)»

91.02

93.1,93.11,
93.12, 93.13,
93.19, 93.29.1

2

7

Организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие
деятельность
туристических
агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма, при условии ограничения
деятельности по реализации туристского продукта,
связанного
с
перевозкой,
размещением,
экскурсионным обслуживанием и т.п. по территории
Владимирской области и возможностью реализации
туристского продукта для посещения территорий
субъектов Российской Федерации, соответствующих
критериям для открытия и благоприятной санитарноэпидемиологической обстановке
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ДЕПАРТАМ ЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2020 года

№ 18

О возобновлении деятельности учреждений,
подведомственных Департаменту физической
культуры и спорта Владимирской области

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» и Указом
Губернатора Владимирской области от 12 мая 2020 года № 127 «О
приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей» и в целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции (COV1D-19) в физкультурно-спортивных организациях:
1.
Руководителям
учреждений,
подведомственных
Департаменту
физической культуры и спорта Владимирской области, с 27 июня 2020 года:
1.1.
Возобновить
деятельность
учреждений,
подведомственных
Департаменту физической культуры и спорта Владимирской области при
условии:
- запрета функционирования плавательных бассейнов;
- запрета проведения физкультурных и спортивных массовых
мероприятий;
- запрета на предоставление услуг общественного питания, готовой
пищевой продукции (блюд) в промышленной упаковке (ланч-боксах) с
возможностью разогрева в специально оборудованных местах.
1.2. Возобновить допуск посетителей на объекты, находящиеся в ведении
учреждений,
включая
фитнес-центры,
физкультурно-оздоровительные
комплексы, тренажерные залы, стадионы, тренажерные и спортивные
площадки и другие открытые и закрытые спортивные сооружения, за
исключением плавательных бассейнов.
1.3. Деятельность учреждений осуществлять с соблюдением требований
Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID2019) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
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спортивных
сооружениях,
физкультурно-оздоровительных
комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».
1.4.
До начала возобновления деятельности учреждений направит
уведомление о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача по Владимирской области от
12.05.2020 № 3594.
2. Руководителям исполнительных органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Владимирской области меры по
возобновлению деятельности учреждений рекомендуется принимать исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальном образовании.
3. Признать утратившим силу распоряжение департамента по физической
культуре и спорту администрации Владимирской области от 26.03.2020 № 10
«О дополнительных мерах по профилактике распространения коронавирусной
инфекции» и распоряжение Департамента физической культуры и спорта
Владимирской области от 09.06.2020 № 17 «О внесении изменений в
распоряжение департамента по физической культуре и спорту от 26.03.2020
№ 10 «О дополнительных мерах по профилактике распространения
коронавирусной инфекции».
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте администрации области в пределах информационного
ресурса Департамента спорта.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор Департамента

Муниципальное казенное учреждение
г. Коврова Владимирской области
«Управление физической культуры и спорта»

ПРИКАЗ
«26» июня 2020г.

№ 39

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020
№ 38 «О введении режима повышенной готовности», Указом Губернатора
Владимирской области от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей», приказом
департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской
области от 26.06.2020 № 18, в целях недопущения распространения
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
физкультурно-спортивных
организациях, на основании Устава муниципального казенного учреждения
«Управление физической культуры и спорта» города Коврова Владимирской
области, утвержденного постановлением администрации г. Коврова от 30.09.2011
года № 2137 п р и к а з ы в а ю:
1.
Руководителям
муниципальных
учреждений
спортивно
направленности города Коврова, подведомственных муниципальному казенному
учреждению «Управление физической культуры и спорта» города Коврова
Владимирской области (далее МКУ «УФКиС») с 27 июня 2020 года:
1.1. Возобновить деятельность учреждений при условии:
- запрета функционирования плавательных бассейнов;
- запрета проведения физкультурных и спортивных массовых мероприятий;
- запрета на предоставление услуг общественного питания, готовой
пищевой продукции (блюд) в промышленной упаковке (ланч-боксах) с
возможностью разогрева в специально оборудованных местах.
1.2. Возобновить допуск посетителей на объекты, находящиеся в ведении
учреждений, включая фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы,
тренажерные залы, стадионы, тренажерные и спортивные площадки и другие
открытые и закрытые спортивные сооружения, за исключением плавательных
бассейнов.
1.3. Деятельность учреждений осуществлять с соблюдением требований
Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях,
физкультурно-оздоровительных
комплексах,
плавательных
бассейнах и фитнес-клубах)».
1.4.
До начала возобновления деятельности учреждений направит
уведомление о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в соответствии с Постановлением
Главного госудасртвенного санитарного врача по Владимирской области от
12.05.2020 № 3594.
2. Признать утратившим силу приказ МКУ «УФКиС» от 26.03.2020 № 31.
3. Спортивным федерациям, действующим на территории города Коврова,
руководителям частных физкультурно-спортивных организаций города Коврова
рекомендуется принять к сведению настоящий приказ и провести аналогичные
мероприятия по возобновлению деятельности.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте МКУ «УФКиС» и в пределах иных информационных ресурсов
МКУ «УФКиС».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор управления

С.В. Чесноков

