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Об обеспечении работы некоторых спортивцых сооружений
Республики Марий Эл и организации тренировочного процесса

в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку
и находящихся в ведении Министерства молодежной политики,

спорта и туризма Республики Марий Эл, в период введения режима
повышенной готовности в Ресшублике Марий Эл

В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл
от 29 апреля 2020 г. Ns 93 кО внесении изменения в Указ Главы
Республики Марий Эл от 17 марта 2020г. Ns 39> п р и к а з ы в а ю:

1. В цеJutх осуществления тренирово.Iного процесса для JIиц,

проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в учреждениях,
осуществJUIющих спортивную подготовку и н€lходяцIихся в ведении
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл (лалее - Министерство), Iшенов спортивньrх сборнъIх команд
Российской Федерации и Республики Марий Эл, обеспеIIить с б мая 2020 r.

рабоry след}тощих спортивных сооружений РеспубJIики IVIарий Эл:
а) АУ <Управление спортивных сооружений Республики

Марий Эш (Сидоркин А.В.):
водный дворец кЙошкар-Ола>;
стадион кЩружбa>;
сtIорткомплекс кЮбилейный> ;
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б) ГБУ Республики Марий Эл кСпортивно-адаптивная школа
парлимпийского резерва) (Печенин К.И.) - физкультурно-
оздоровительный комплекс кСпартак>;

в) ГБУ Республики Марий Эл <Спортивная школа олимпийского
резерва кВиктория> (Захаров А.В.) - учебно-тренировочнаJI база
<<Корта>;

г) ГБПОУ Республики Марий Эл кУчилище олимпийского

резерва) (Беткузина Н.В.) - спортивные и тренажерные з€Lпы

ГБПОУ Республики Марий Эл кУчилище олимпийского резерва).
2. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 настоящего

приказа:
а) обеспечить соблюдение работниками и посетителями

учреждений социального дистанцирования, в том числе специ€tпьного

режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), обязательную обработку дезинфицирующими
средствами рук работников и посетителей, ежечасн}.ю санитарную
обработку непосредственно контактирующих tIоверхностей;

б) обеспечить измерение температуры тела работников
у{реждений с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой;

в) не доlrускать на рабочее место и (или) территорию r{реждений
работников из числа граждан, указанных в подпунктах ((а)) и <<б>> пункта
5 Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. Ns 39 (О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Республики Марий Эл в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9))
(в редакции Указа Главы Республики Марий Эл от 29 апреля 2020 r.

Jtгч 9З).
3.Руководителям уrреждений, осуществляющих спортивную

подготовку и находящихся в ведении Министерства, с б мая 2020 r.
организовать проведение тренировочного процесса:

а) с лицами, проходящими спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и тренировочном этапе, с применением

дистанционных технологий;
б) с лицами, lrроходящими спортивную подготовку на этапах

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства, на спортивных сооружениях, указанных в пункте 1

настоящего приказа, с измерением температуры тела лиц (спортсменов)
и обязательным отстранением от тренировочного процесса лиц
с повышенной температурой;

в) не допускать к тренировочному процессу лиц из числа граждан,

указанных в подпунктах ((а)) и кб> пункта 5 Указа Главы Республики
Марий Эл от |7 марта 2020 г. J\b З9 (О мерах
по обесшечению санитарно-эпидемиологического благополучия
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населения на территории Республики Марий Эл в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))
(в редакции Указа Главы Республики IVIарий Эл от 29 апреля 2020 r.
Jt 93).

4. ГБПОУ Республики Марий Эл кУчилище олимпийского
резерва) (Беткузина Н.В.) обеспечить реЕlJIизацию программ спортивной
подготовки:

а) для лиц, lrроходящих спортивную подготовку на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства, проживающих на территории Республики Марий Эл, кроме
граждан, указанных в подпунктах ((а)) и (б) пункта 5 Указа Главы
Республики Марий Эл от |7 марта 2020 г. Ns 39 (О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Республики Марий Эл в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9))
(в релакчии Указа Главы Республики Марий Эл от 29 апреля 2020 г.

J\Ъ 93), на спортивных сооружениях, указанных в пункте 1 настоящего
приказа;

б) для лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном
этапе, а также дJuI лиц, проживающих за пределами Республики
Марий Эл, независимо от этаIIа спортивной подготовки, с применением
дистанционных технологий.

5. ГБУ Республики Марий Эл <IJeHTp спортивной подготовки))
(Короткова Ж.М.):

а) организовать с б мая 2020 г. тренировочный процесс членов
спортивных сборных команд Российской Федерации
и Республики Марий Эл на спортивных сооружениях, ук€ванных
в пункте 1 настоящего приказа) на основании з€UIвления руководителя
регион{Lльной спортивной федерации с ук€ванием даты, времени и места
проведения тренировочного мероприятия, фамилии, имени, отчества
(.rр, наличии) спортсмена;

б) совместно с регионаJIьными спортивными федерациями
организовать измерение температуры тела спортсменов с обязательным
отстранением от тренировочного процесса лиц с повышенной
температурой;

в) не допускать к тренировочному процессу лиц из числа граждан,

указанных в подпунктах ((а)) и <б> пункта 5 Указа Главы Республики
IVIарий Эл от |7 марта 2020 г. j\Ъ З9 кО мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Республики Марий Эл в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))
(в редакчии Указа Главы Республики Марий Эл от 29 апреля 2020 г.

]Ф 93).



6. Руководителям учреждений,
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осуществляющих спортивную
подготовку и находящихся в ведении Министерства, ГБУ Республики
Марий Эл KI-{eHTp спортивной подготовки) организоватъ выдачу
тренерам, непосредственно осуществляющим тренировочный процесс
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, и лицам, ук€ванным в подпункте кб> пункта 3,

подпункта ((а)) пункта 4 и в пункте 5 настоящего прикЕва, справок
по форме согласно приложению к настоящему приказу.

7. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Министр Л.Батюкова



исполнители:

Начальник отдела
спортивно-массовой работы

Главный специttлист - эксп9рт отдела
подготовки спортивного резерва

СОГJIАСОВАНО

Заместитель министра

Начальник управления по физической
культуре и спорту

Советник отдела правового
обеспечения, государственной
гражданской службы и кадров

щ- А.В.Ибраев

о.Ю.Залетина

М.В.Камаев

В.Н.Пронина

@-ДА.Козырев



ПРИЛО}КЕНИЕ
к приказу Министерства

молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий Эл

от апреля 2020 г. }lb

Бланк )цреждения
Исх. Ns u dаmа выdачu справкu

спрАвкА
об осуществлении труловой деятельности или прохождении

спортивнои подготовки на этапах совершенствования спортивного
*

мастерства или высшего спортивного мастерства

' ,*"*оо*

Настоящая справка выдана
Ф.И.О., дата рождения

вид докумеlттц удостоверяющего личность серия, номер, дата вьцачи док},мента

адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания:

адрес места фактического проживания:
о том, что он (она) является

тренером/спортсменом

ук€lзывается )л{реждение

непосредственно осуществляющим тренировочный процесс на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства или лицом, проходящим спортивную подготовку на этапах
совершенствования спортивного мастерства или высшего спортивного
мастерства в

указывается )чреждение

Место осуществления тренировочного процесса: Республика
Марий Эл,

Справка выдана на период с б по 3 1 мая 2020 г.

.Щиректор И.о.Фамилия
подпись

м.п.

- указывается одно из предложенньD( в зависимости от лицц которому вьцается справка.

Прrлuечание: ГБУ Ресгryблики Марий Эл кЩентр спортrвной подготовкиD заполняет справку
применительно к членам спортивных сборrшх команд Российской Федерации и Ресгryблики
Марий Эл.


