
 

 

         

 

    

 

 

                                                                    

                                                                                МИНСПОРТ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«СМОЛЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

(ФГБУ ПОО «СГУОР») 

 
ПРИКАЗ                                 

 
 

14 мая 2020 г.                                                                                                                                      №  27 
 

г. Смоленск   
 

 
                           

О режиме работы с 12 мая 2020 года 

В соответствии с Указом Президента от 11.05.2020 №316 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции» и Указом Губернатора Смоленской области от 12 мая 

2020 года №59 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 №24», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

12.05.2020 №359/1 «О деятельности подведомственных Министерству спорта 

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Российской 

Федерации» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить численность работников ФГБУ ПОО «СГУОР» (далее-

училище), обеспечивающих с 12 мая 2020 года функционирование деятельности 

училища в соответствии с графиком работы:  

и. о. директора, заместитель директора по спортивной работе, главный 

бухгалтер, бухгалтер, методист (контрактный управляющий), уборщик служебных 

помещений, дежурные по общежитию, согласно приложению. 

2. Определить численность работников училища, обеспечивающих с       

12 мая 2020 года функционирование деятельности ФГБУ ПОО «СГУОР» по 

дистанционной форме: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, начальник отдела 

кадров, старший методист спортивного отдела, методист кабинета 

информационных технологий, педагог-психолог, преподаватели, воспитатель, 

тренеры-преподаватели, библиотекарь, заведующий общежитием. 



 

 

         

2.1. Данным работникам осуществлять работу, согласно режиму работы, 

указанному в трудовых договорах, по адресу места жительства (места пребывания). 

2.2. Работникам, в случае необходимости, прибывать в училище для 

выполнения работы по устному или письменному распоряжению 

непосредственного руководителя. 

2.3. Работникам быть на связи в течение рабочего времени с 

непосредственным руководителем. Коммуникацию вести посредством 

электронной почты и телефонной связи. 

3. Обеспечить соблюдение  мер по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции среди работников, указанных в письме 

Роспотребнадзора  от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 (прилагается), включая: 

при входе работников  в училище – производить обработку рук кожными 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками; 

контроль температуры  тела работников при входе работников в училище и в 

течение рабочего дня (по показаниям); 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив  особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего 

пользования, во всех помещениях - с  кратностью обработки  каждые 2 часа; 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

4. Ограничить межрегиональное перемещение. 

5.  Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение 

обучающимися училища до издания приказа Минспорта России об отмене 

указанного приостановления. 

6. Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 

прохождение обучающимися промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Приказ от 11.05.2020 №26 «О режиме работы с 12 мая по 30 мая 2020 года», 

считать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
И. о. директора 

С приказом ознакомлены: Все работники училища ознакомлены с приказом по 
средствам электронной связи.                  

       Ю.А. Глебов 


