
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

МУНИЦИПАЛЕ АВТОНОМИЯЛЫ

КУМЕРТАУ КАЛАЬЫ 
КАЛА ОКРУГЫНЫЦ 

«ВЫМПЕЛ» СПОРТ У?ЭГЕ»

УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ 
(БР, КУМЕРТАУ К.К.О. 
«ВЫМПЕЛ» СУ» МАУ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР СПОРТА «ВЫМПЕЛ» 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МАУ «ЦС «ВЫМПЕЛ»
ГО Г.КУМЕРТАУ РБ)

БО Й О Р О К П Р И К А З

Об утверждении временных правил посещения 
спортивных объектов МАУ «ЦС «Вымпел»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-03 "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 
законом от 30.03.1999 N52-03 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной 
инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N02/6338-2020-15 в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. 
N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 
распространения рисков COV1D-19", согласно Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 
"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)" (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 
июня 2020 г.), п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить временные правила посещения спортивных объектов МАУ «ЦС 
«Вымпел» (Приложение № 1).

2. Кассирам при продаже абонементов ознакомить посетителей с временными 
правилам посещения спортивных объектов МАУ «ЦС «Вымпел».

3. Инструкторам по спорту вести контроль за соблюдением временных правил 
посещения спортивных объектов МАУ «ЦС «Вымпел».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директо Р.И.Хайретдинов



Приложение № 1 
к пр^кдзу от А А Об 2020 г. 
№

Правила посещения
спортивных объектов МАУ «ЦС «Вымпел»

2.

1.

3 .

4.
5.

Посещение занятий и мероприятий разрешается в дни и часы, согласно 
утвержденному расписанию, по предварительной записи.
До начала и после окончания тренировок необходимо замерить 
температуру с использованием бесконтактных термометров, с целью 
своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных 
заболеваний и повышенной температурой.
К занятиям на спортивном объекте допускаются занимающиеся, с 
соблюдением масочного режима.
Соблюдать социальное дистанцирование, не менее 1,5 метров. 
Обрабатывать руки кожными антисептиками в местах, оборудованных для 

этих целей.

В случае нарушения и несоблюдение правил посещения спортивных 
объектов будет отказано в оказании услуг.

Р.И.Хайретдинов


