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АДМИНИСТРАI_Ц4Я ВАЛДАЙСКОГО МУНИIП4ПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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г. Ва-гrдаЙ

Об осуществлении деятельпости
МАУ <<Физкультурцо-спортивный
центр>> в условиях распространения
коропавирусной шнфекции
(covlD_l9)

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года Nч 2З9 <<О мерах lrо
обеспечению санитарно-эпидемиологического благогtолуrия населениlI на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавируоной инфекции (COVID-19)>, Указом Губернатора Новгородской
области от 0б.03.2020 Ns 97 (О введении режима повышенной готовности>>,

расшоряжением Правительства Новгородской области от 04.04.2020 М96_рг,
постановл9нием Администрации Валдайского муниципального района от
06.04.2020 ЛГ9 483 кОб осуrчествлении деятельности муЕиципальных учреждений в

условиrIх распространениrI коронавирусной инфекции (COVID-19)> и с целью
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, coxpaнeн}ul
благополучной санитарно- эпидемиологической обстановки на территории МАУ
<Физкультурно- спортивный центр ) (далее- Учр еждение) ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Продлить временцое приостаЕовление деятельности Учреждения по
обслуживаЕию населениrI на период с 0б.04.2020 по З0.04,2020 включительно.

2. Продлить работникам Учреждения с 06 апреля по З0 апреля
2020 года нерабочие дни с сохранением заработной платы.

З. Работникам Учреждения в tIериод с 06 по 30 апреля 2020 года строго
соблюдать режим самоизоляции на дому.

4. Режим нерабочих дней, определенный в пункте 1 настоящего приказа,
не распростраIшется на следующих работников, обеспечивающих предотвращение
в Учреждении чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных с
противопожарной безопасностью, откJIючением от источников энерго- и
водоснабжениJI, систем отоплениlI, обслуживанием бассейнов, а также
антитеррористическую безошасность :

дежурных комендантов (Бойков А.В., I]ypKaH В.И., Яковлев С.В.), старшую
медицинскую сестру (Короткова А.Г.); медицинских сестер (Матвеева В"Ю.,
Большакова Е,.В.), аппаратчиков химводоподготовки (Рыжков А.И., Тимофеев
Н.А., Клевцов С.А.). Вышеуказанные сотрудники продолжают рабоry в
соответствии с утвержденными графиками работы на аlrрель 2020 года с
соблюдением мер защиты (использование индивидуatльных средств защиты,
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соблюдение социЕrльной дистанции, обработка поверхностей рабочего места
дезинфицирующими средствами, tIроветривание помещений).

5. Главный инженер (Зехов Ю.Н.), главный бухгалтер (Буданов В.В.),
бухгалтер (Стешанова Е.Г.), заведующий хозяйством (Ульянова В.М.), энергетик
(Подгорнов В.П.), специ€шист по закупкам (Болryнова Ю.В.), специirлист по
кадрам (Беловой Н.В.) осуществляют отслеживание информации, поступаюrцей на
адрес электронной почты Учреждения через личные телефоны, и осуществляют
выполнение должностных обязанностей на рабочем месте в случае необходимости
составлениJI установленной отчетности, информации для вышестоящих органов,
подготовки бухгалтерской и кадровой документации, осуществлениJI закупок, по
предварительному согласованию с директором УчреждениJI.

6. Щежурным комендантам (Бойков А.В., Щуркан В.И., Яковлев С.В.) в
период с 06.04.2020 по З0.04.2020 включительно:

б.l. Не допускать посетителей в здание УчрежденшI;
6.2. ОсуществJuIть проtryск в Учреждение только сотрудников указанных в

пункте 3 настоящего прикaша; сотрудников, ук[ванных в гryнкте 4 настоящего
прикчва, по личному указанию директора Учреждения.

6.3. В слу{ае возникновениlI внештатной сиryации немедленно сообщить об
этом директору или главному инженеру.

7. Медицинскому персонЕtлу Учреждения:
осуществлять контроль за состоянием здоровья работающих сотрудников,

использованием ими средств индивидуЕrльной защиты органов дыханшI и рук;
соблюдением требований к дезинфекционному режиму и проветриванию
помещений;

немедленно отатрашIть от работы сотрудников, имеющих признаки острой

респираторной инфекции;
ежедневно осуществлять термометрию сотрудников с занесениём данных в

температурный лист.
8. Заведующему хозяйством Ульяновой В.М. осуществлять обеспечение

необходимого запаса моющих и дезинфицирующих средств, р€lзрешенных к
примешению.

9. Беловой Н.В., специаJIисту по кадрам, довести данный приказ до сведениrI
сотрудников путем рiЁмещения на официальном сайте УчреждениJI и в группе ВК,
электронной почте.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор И.В. Афанасьев
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