
Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»                                                            

ПРИКАЗ 

18.03.2020 г.                                                                                             № 01/02-81 

г. Иркутск 
 

«О подготовке и передаче информации в Минспорт РФ о мероприятиях по предупреждению  

распространения коронавирусной инфекции в ГУОР г. Иркутска» 

  

Приказом Министерства спорта РФ от 16.03.2020 № 217 установлен 

еженедельный доклад о ситуации в организации по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (каждый понедельник, не позднее 

08.00, время московское). 

С учетом изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за подготовку и передачу информации в 

оперативный штаб училища следующих лиц: 

- Степанов П.А., заведующий СК «Байкал-Арена»; 

- Уколов А.Г., заведующий спортсооружениями; 

- Авалиани О.Г., заведующий общежитиями; 

- Кобзарь Ю.Ю., педагог-организатор; 

- Гусев А.С., заместитель директора по спортивной работе; 

- Бережнова Ю.В., заведующий отделением «Спортивный резерв». 

2. Должностным лицам, указанным в п.1, обеспечить своевременную 

подготовку и передачу полной и достоверной информации о мероприятиях по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции на находящихся под 

управлением объектах, а также в отношении студентов-спортсменов, прибывающих 

в училище и общежитие с соревнований и тренировочных сборов.  

3. Педагогу-организатору Кобзарь Ю.Ю. обеспечить подготовку 

информации по учебному корпусу училища. 

4. Заместителю директора Гусеву А.С., заведующему отделением 

«Спортивный резерв» Бережновой Ю.В. совместно с врачом по спортивной 

медицине и ЛФК Елисеевой В.Ф. и заведующему общежитиями Авалиани О.Г., 

обеспечить контроль прибытия в училище студентов-спортсменов отделения 

«Спортивный резерв», проведение в отношении указанной категории термометрии, 

организации карантинных мероприятий в установленном порядке.  

5. Информацию передавать каждый понедельник до 09.00 на электронную 

почту itfk@bk.ru с пометкой «в оперативный штаб», ответственное лицо 

Моисеенко Е.А., социальный педагог. 

6. В информации отразить полный комплекс проведенных за неделю 

(включая выходные дни) организационных, санитарно-противоэпидемических, 

профилактических мероприятий, использование материально-технических 

ресурсов, число выявленных студентов и работников с признаками респираторного 

заболевания с указанием фамилий и предпринятыми мерами (направление в 



учреждение здравоохранения, рекомендации о соблюдении назначений врача, 

организация карантинных мероприятий и др.).  

 

Основание: служебная записка заместителя председателя оперативного 

штаба, педагога-организатора по допризывной подготовке С.А. Чмары. 

 

            Директор                                                    А.А. Сахиуллин 

 

 

 

 
Согласовано:       

 

Заместитель директора по ФЭВ    

_________Н.В. Щетинина                                                     

«____» ________2020 г.     

 

Начальник ОКПО    

_________А.Ю. Прусакова    

«____» ________2020 г.         
 

 
исп. Инюшева С.И. 
 

 

 
 

 

 

С приказом ознакомлен: 

________________________  

________________________  

________________________  

________________________ 

________________________  

________________________ 

 


