
ПРОТОКОЛ № 02 

Оперативного штаба по  противодействию распространения  

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV 

 

г.Кемерово               «17» марта  2020г. 

 

Повестка дня: 

1. Предложения по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции. 

2. Сбор сведений о сотрудниках, пребывавших за пределами РФ в период с 01 марта 

2020г. по настоящее время, а также о сотрудниках, планирующих поездки за пределы 

РФ в период с 17 марта 2020г. по 17 июня 2020г. 

 

Присутствовало:  7 человек. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали Артамонову Т.Н. 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой короновирусной инфекции, постановлением 

администрации города Кемерово от 14.03.2020 №724 «О введении режима «Повышенная 

готовность» на территории города Кемерово на период с 16.03.2020 по 30.04.2020 года и мерах 

по противодействию распространения новой короновирусной инфекции, приказом управления 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации г.Кемерово от 16.03.2020 г. № 163, 

необходимо: 

1.1.  Воздержаться от организации и проведения культурно-развлекательных и 

спортивно-массовых мероприятий, связанных с большим скоплением людей. 

1.2. Ознакомить работников учреждений с распоряжением Губернатора Кемеровской 

области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг (Приложение 1) под подпись. 

1.3. Ограничить перевозки организованных групп детей на территории города 

Кемерово и за его пределы. 

1.4. Приостановить с 16.03.2020 по 30.04.2020 года посещение учреждения 

занимающимися. Реализацию программы спортивной подготовки, программы ОФП с 

элементами гимнастики продолжить с применением дистанционных технологий.  

1.5. Усилить меры по обеспечению безопасных условий при организации 

тренировочного процесса с применением дистанционных технологий. 

1.6. При реализации программ спортивной подготовки: 

- разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об организации 

тренировочного процесса с применением дистанционных технологий, в котором определить, в 

том числе, порядок оказания методической помощи занимающимся (индивидуальных 

консультаций), проведения текущего и итогового контроля выполнения тренировочных планов; 

- предусмотреть реализацию индивидуальных планов спортивной подготовки исключительно 

в электронной информационной среде с применением дистанционных технологий; 

- обеспечить реализацию индивидуальных планов спортивной подготовки в полном объеме; 

- организовать проведение ежедневного мониторинга занимающихся, осваивающих 

программы спортивной подготовки  с применением дистанционных технологий и тех, кто по 

болезни временно не участвует в тренировочном процессе (заболевшие занимающиеся). 

1.7. Обеспечить по мере возможности использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски) сотрудников школы, контактирующих с большим числом людей. 

1.8. Обеспечить контроль за проведением текущей дезинфекции химическими 

дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, гигиенической обработки рук и 

периодического проветривания помещений (Приложение 2). 

1.9. При поступлении информации от УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области  о заболевании работника школы 

короновирусной инфекцией организовать проведение дополнительной дизенфекции помещений, 

в которых находился указанный заболевший работник. 



1.10. По заявлению заказчика услуги обеспечить полный возврат стоимости платной услуги, в 

случае отказа гражданина от посещения школы.  

1.11. Не планировать служебные командировки работников учреждения. 

1.12. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение 

нахождения таких работников на рабочем месте. 

1.13. Предоставлять информацию о всех контактах работника, заболевшего вирусной 

инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций. 

2. По второму вопросу слушали Трофимову Л.В. 

По запросу администрации города Кемерово необходимо собрать сведения о сотрудниках, 

пребывавших за пределами РФ в период с 01 марта 2020г. по настоящее время, а также о 

сотрудниках, планирующих поездки за пределы РФ в период с 17 марта 2020г. по 17 июня 2020г. 

 

Решение: 

 

1. Ответственными за  разработку предложений по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции назначить Трофимову Л.В., Капыш Ю.Н., Шальневу 

Е.А., Афанасьева В.А., Орлову В.С.. 

2. Собрать заявления с сотрудников, согласно запросу Администации города Кемерово в 

срок до 17.03.2020г. Направить информацию о проделанной работе в письменном виде  

заведующей отделом спорта УКСиМП администрации г. Кемерово Н.В.Аверьяновой. 

 

Руководитель штаба 

 

Т.Н.Артамонова 

Секретарь Е.П.Симоненко  


