
МИНИСТЕРСТВО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З
■f&Q3.£oj?o № SC

О деятельности организаций 
сферы физической культуры и 
спорта в условиях угрозы 
распространения новой 
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области 
от 17.03.2020 № 112-ук (далее -  указ Губернатора) и рекомендациями 
Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2020
№ ОМ-01-00/2073, в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) п р и к а з ы в а ю :

1. Остановить проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в ежегодный календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Российской Федерации, проводимых на территории Оренбургской области, а 
также зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий, 
запланированных к проведению на объектах спорта, закрепленных на праве 
оперативного управления, за подведомственными учреждениями, до особого 
распоряжения, за исключением тренировочных мероприятий команд, 
выступающих в чемпионатах России по игровым видам спорта.

2. Руководителям ГАУ «СШОР № 1», ГБУ «СШОР № 3»,
ГАУ «СШОР № 4», ГБУ «СШОР № 5», ГАУ «ЦПМ ОО», ГАУ «ЦСП ОО», 
ГБПОУ УОР:

1) приостановить:
реализацию программ спортивной подготовки с 21 марта 2020 года до 

особого распоряжения, за исключением спортивной подготовки, реализуемой 
среди кандидатов в Олимпийскую команду России и Паралимпийскую 
команду России;
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направление сотрудников, лиц, проходящих спортивную подготовку, 
сборных команд Оренбургской области по видам спорта, за пределы 
Оренбургской области, для участия в физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, до особого распоряжения;

2) разработать и довести планы самостоятельных занятий до лиц, 
проходящих спортивную подготовку, на период приостановления 
тренировочного процесса, порядок оказания учебно-методической помощи 
занимающимся (индивидуальных консультаций), а также обеспечить 
проведение иных мероприя тий, необходимых для самостоятельных занятий;

3) обеспечить усиление проведения санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в части:

выявления сотрудников с признаками респираторного заболевания, в 
том числе повышенной температуры, недопущения нахождения таких 
сотрудников на рабочем месте;

соблюдения сотрудниками учреждений, подпадающими под категории 
лиц, обозначенных указом Губернатора режима самоизоляции на дому;

проведения ежедневной дезинфекции служебных помещений, 
регулярного проветривания с обеззараживанием воздуха, создания 
необходимых условий для правил личной гигиены, а также дистанционной 
формы собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с 
использованием средств дистанционной телекоммуникации;

недопущения па рабочем месте нахождения сотрудников учреждений 
из числа граждан прибывших на территорию Оренбургской области из 
других государств, а также сотрудников, в отношении которых приняты 
официальные решения об изоляции;

наличия в учреждениях дезинфицирующих препаратов, 
рекомендованных Роспотребнадзором для уборки помещений, обработки 
рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски медицинские);

регулярности и своевременности профилактической дезинфекции в 
помещениях объектов спорта;

проверки эффективности работы вентиляционных систем, их ревизии, 
очистки или замены фильтрующих элементов;

размещения информации о необходимости своевременного обращения 
за медицинской помощью в случае появления признаков респираторных 
заболеваний и мерах профилактики новой коронавирусной инфекции с 
использованием наглядных материалов на стендах учреждений;

4) о всех случаях выявления заболеваний среди сотрудников, 
спортсменов, тренеров, лиц, проходящих спортивную подготовку 
незамедлительно уведомлять министерство;

5) ежедневно докладывать об исполнении вышеперечисленных 
мероприятий.

3. Директору ГБПОУ УОР:
1) приостановить:
учебный процесс с 21 марта 2020 года до особого распоряжения; 
направление сотрудников и групп, обучающихся за пределы 

Оренбургской области, визиты обучающихся и работников организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность, из иных субъектов 
Российской Федерации и иностранных государств;

2) организовать реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

3) обеспечить проведение разъяснительной работы и регулярное 
информирование педагогическими работниками обучающихся и их 
родителей о необходимости своевременного обращения за медицинской 
помощью в случае появления признаков респираторных заболеваний и мерах 
профилактики коронавируспой инфекции с использованием наглядных 
материалов па стендах и сайте в сети Интернет.

4. Заместителю министра -  начальнику управления организационной 
работы министерства (Лискун Г.А.):

обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте 
министерства, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
осуществлять консультирование по обращениям, связанным с организацией 
работы министерства в период действия мер, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

организовать взаимодействие с подведомственными учреждениями, по 
выполнению требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим 
приказом.

5. Исполняющему обязанности заместителя министра (Кальянова Е.П.):
1) организовать сбор, обобщение и передачу информации в Минспорт 

России:
о всех выявленных случаях заболеваний среди спортсменов, тренеров и 

специалистов учреждений физической культуры и спорта Оренбургской 
области;

об отмене или переносе физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в единый календарный план;

о решениях, принятых в связи с ограничением распространения новой 
коронавирусной инфекции;

2) организовать взаимодействие с оперативным штабом по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Оренбургской области:

1) отменить до особого распоряжения проведение на территории 
муниципальных образований Оренбургской области физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведение на объектах 
спорта других массовых мероприятий, за исключением тренировочных 
мероприятий, проводимых с участием кандидатов в Олимпийскую команду 
России и Паралимпийскую команду России;

2) организовать проведение санитарно-эпидемиологических 
мероприятий на муниципальных объектах спорта в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора;
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3) обеспечить исполнение муниципальными учреждениями
дополнительного образования спортивной направленности пункта 3.10 указа 
Г убернатора.

7. Рекомендовать руководителям региональных спортивных федераций 
по видам спорта, руководителям спортивных клубов, клубов команд 
мастеров но игровым видам спорта, расположенным в Оренбургской 
области:

1) ограничить участие в межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях, не являющихся контрольными 
или отборочными к Играм Олимпиады, до особого распоряжения;

2) остановить проведение межмуниципальных и областных
спортивных мероприятий по видам спорта на территории Оренбургской 
области;

3) организовать:
проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора;
информирование спортсменов, тренеров и специалистов о 

необходимости соблюдения требований и рекомендаций по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции;

контроль за исполнением вышеуказанных мероприятий,
незамедлительное информирование министерства о принятых решениях по 
предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции и о 
выявленных случаях заболеваний среди спортсменов, тренеров и 
специалистов.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр П.В. Самсонов


