МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ БКЩЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

Воронеж

/• 09.

№

06/Q

О реализации указа губернатора

Воронежской области от

21.09.2020

№ 391-у

В целях реализации указа губернатора Воронежской области от
№

391-у «О

внесении изменений в

указ

21.09.2020

губернатора Воронежской области от

№ 184-у» и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

13.05.2020
граждан

приказываю:

1. Временно приостановить в университете:
1.1. Деятельность в области спорта, деятельность
спортивных

клубов,

в

том

числе

деятельность

по

спортивных

организации

объектов,

проведения

соревнований, за исключением:
индивидуальных занятий

-

спортивной

подготовки

на

физической

открытом

культурой

воздухе,

и

спортом,

открытых

уличных

в том

числе

плоскостных

спортивных площадках, иных открытых спортивных сооружениях;

оказания услуг для занятий населения физической

-

организации

спортивной

подготовки

на

объектах

культурой

спорта

и спортом,

(организации

индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в
объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности спортивного
сооружения);

-

организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской

Федерации,

профессиональных

спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

-

организации

и

проведения

профессиональными

спортивными

лигами

профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта
(с привлечением зрителей не более 10 процентов от общей вместимости
спортивного сооружения, по отдельному регламенту);
организации

России,

и

всероссийских

реализации

Единого

всероссийских

и

мероприятий

проведения

и

России

мероприятий муниципального

календарных

межрегиональных
календарного

международных

Минспорта

планов

чемпионатов,

и

на

соревнований
плана

2020

год,

физкультурных

уровня

в

кубков

рамках

межрегиональных,

физкультурных мероприятий

регионального

официальных

первенств,

в

и спортивных
и

спортивных

рамках

реализации

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Воронежской области и муниципальных образований Воронежской
области, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия

по

реализации

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
утвержденным

Министром

государственным

спорта

санитарным

Российской

врачом

C0VID-19,

31.07.2020, Главным
Федерации
31.07.2020 {без

Федерации

Российской

привлечения зрителей).

1.2.

Проведение

публичных,

культурных,

выставочных,

мероприятий

с очным

досуговых,

просветительских,

присутствием

граждан,

развлекательных,
рекламных

а также

и

оказание

иных

зрелищных,
подобных

соответствующих

услуг, за исключением:

- деятельности

2.

Контроль

библиотек и музеев.

исполнения

приказа

возложить на

проректора

по

контрольно-

аналитической и административной работе Бубнова Ю.А.

Ректор

Исп.: Мальцева Елена Анатольевна
Тел.: 220-75-21

Д.А. Ендовицкий

