
ПРАВИТЕЛЬСТВО САШТ-ПБТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

№

Об утверждении режима работы 
государственных бюджетных учреждений 
физкультурно-енортивной 
направленности, подведомственных 
администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, в период с 21.09.2020 
по 11.10.2020

Адая-я Адатралтайского р-на
2791/20  

о т 2 1  05.2Q2C

в  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» (далее -  Указ), 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)», пунктом 4.25 Положения об администрации района Санкт-Петербурга, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098.

1. Руководителям учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(далее -  учреждения):

1.1. Ознакомить всех сотрудников учреждений с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавируеной инфекции (C0VID-19)».

1.2. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр 
физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» 
(далее -  Центр спорта) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
при соблюдении следующих условий:

1.2.1. Получение уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения 
соответствующего стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации 
в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства», подведомственного 
Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

1.2.2. Соблюдение требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» 
(далее -  Постановление № 121).

1.3. Центру спорта обеспечить неукоснительное исполнение запрета (временного

001497377142



приостановления) на проведение спортивных массовых мероприятий 
для несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, а также посещение гражданами 
указанных мероприятий, в зданиях и сооружениях (помещениях в них).

Осуществлять проведение спортивных мероприятий за пределами зданий, 
строений, сооружений (помещений в них) при условии обеспечения использования 
зрителями спортивных мероприятий средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
указанных в пункте 2-5.3 Постановления № 121, а также соблюдения между ними
дистанции не менее 1,5 метра.

Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем 
пункте, не распространяется на официальные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Санкт-Петербурга на 2020 год, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства спорта Российской 
Федерации.

1.4. Государственному бюджетному учреждению спортивной щколе олимпийского 
резерва № 1 Адмиралтейского района и государственному бюджетному учреждению 
спортивной школе «Дельфин» Адмиралтейского района (далее -  спортивные школы) 
осуществлять в помещениях спортивных школ спортивную подготовку при соблюдении 
следующих условий:

1.4.1. Получение уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения 
соответствующего стандарта безопасной деятельности, полученного при регистрации 
в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства», подведомственного 
Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

1.4.2. Обеспечение доступа в помещения спортивных школ в дни осуществления 
спортивной подготовки исключительно тренерского состава, граждан, проходящих 
спортивную подготовку, а также обслуживающего персонала.

1.4.3. Соблюдение требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Постановления № 121.

1.5. Спортивным школам обеспечить неукоснительное исполнение запрета 
(временного приостановления) на проведение спортивных массовых мероприятий 
для несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, а также посещение гражданами 
указанных мероприятий, в зданиях и сооружениях (помещениях в них).

Осуществлять проведение спортивных мероприятий за пределами зданий, 
строений, сооружений (помещений в них) при условии обеспечения использования 
зрителями спортивных мероприятий средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
указанных в пункте 2-5.3 Постановления № 121, а также соблюдения между ними
дистанции не менее 1,5 метра.

Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем 
пункте, не распространяется на официальные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Санкт-Петербурга на 2020 год, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства спорта Российской
Федерации.

1.6. Руководителям учреждений обеспечить исполнение запрета (временного 
приостановления) на посещение физическими лицами помещений и зданий учреждений.



за исключением, граждан -  получателей государственных услуг (работ), оказываемых 
в учреждениях, тренерского состава, а также обслуживаюгцего персонала и сотрудников 
учреждений, обеспечиваюидах непрерывную финансово-хозяйственную деятельность 
учреждения.

1.7. Руководителям учреждений продолжить оказание услуг физическим лицам, 
оказываемых дистанционным способом.

1.8. До 21.09.2020 обеспечить принятие локальных нормативных актов, 
устанавливающих;

1.8.1. Численность сотрудников учреждений, непосредственно, участвующих 
процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования учреждений, 
и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

1.8.2. Численность сотрудников учреждений, подлежащих переводу 
на дистанционный режим работы.

1.9. До 21.09.2020 направить информацию о численности сотрудников, указанных 
в пункте 1.8 настоящего распоряжения в отдел физической культуры и спорта 
администрации (далее -  отдел).

1.10. Рекомендовать руководителям учреждений вести гибкий график работы 
сотрудников учреждений с сохранением заработной платы в соответствии с пунктом 3 
Указа.

1.11. Обеспечить контроль за организацией работы сотрудников учреждений, 
переведенных на дистанционный режим работы, включая тренеров, продолжающих 
тренировочный процесс с использованием дистанционных технологий.

1.12. Обеспечить информирование физических лиц -  получателей государственных 
услуг (работ), оказываемых в учреждениях, об организации деятельности учреждений 
на период с 21.09.2020 по 11.10.2020.

1.13. Продолжить реализацию мер в учреждениях по проведению 
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в соответствии 
с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Правительства 
Санкт-Петербурга, Главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу.

1.14. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований Постановления № 121.
1.15. При возникновении негнтатных ситуаций в учреждениях 

незамедлительно информировать исполняющего обязанности начальника отдела.
2. Возложить на руководителей учреждений персональную ответственность 

за выполнение пунктов 1.1 -  1.15 настоящего распоряжения.
3. Исполняющему обязанности начальника отдела довести настоящее 

распоряжение до сведения руководителей учреждений.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Желонкину Л.В.

Глава адмииис'грации С.В. Ш тукова


