
 
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа «Шерстяник» 

города Невинномысска 

(МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник») 

 
наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2020 г.                                                                                             №  44 - о/д 

 

 

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 в МБУ ДО ДЮШ «Шерстяник» 

города Невинномысска 

 

 

     В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                  

25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», постановлениями Правительства Ставропольского края от 

17 марта 2020 г. № 121-п «О координационном совете по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ставропольского края», постановлениями Губернатора 

Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории 

Ставропольского края режима повышенной готовности», от 26 марта 2020 г. 

№ 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края», приказом министерства образования 

Ставропольского края от 27 марта 2020 года  № 419-пр «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)» и письмом министерства образования 

Ставропольского края от 27.03.2020 № 02-22/3495 «О реализации 

постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года              

№ 119», постановления Главы города Невинномысска Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г № 1- ПГ «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории города Невинномысска»  приказа управления образования 

администрации города Невинномысска № 175 од от 27 марта 2020 г.  «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 в образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Невинномысска», приказываю: 

 

https://rg.ru/2020/03/19/stavropol-post101-reg-dok.html


  

1. Приостановить с 06 часов 00 минут 28 марта до 06 часов 00 минут  06 

апреля 2020 года: 

1.1. Проведение в МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник» г. Невинномысска учебно-

тренировочных занятий по видам спорта (дзюдо, самбо, волейбол, 

кикбоксинг) - объявить каникулы. 

2. Заместителю директора по УВР Абрамовой О.В. ознакомить тренеров-

преподавателей работников учреждения с настоящим приказом. 

3.Заместителю директора по АХЧ Стяжкиной Г.В. опечатать запасные 

выходы, большой и малый спортивные залы, балкон, чердачные и подсобные 

помещения. 

4. Заместителю директора по АХЧ Стяжкиной Г.В., при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд руководствоваться разъяснениями, содержащимися в 

письмах Федеральной антимонопольной службы от 18.03.2020 № 

ИА/21684/20 и Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 

№ 24-06-06/21324. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ                                            Е.Е. Вилков            

«Шерстяник» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


