
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.06.2020 года № 18

О возобновлении деятельности учреждений, 
подведомственных Департаменту физической 
культуры и спорта Владимирской области

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» и Указом 
Губернатора Владимирской области от 12 мая 2020 года № 127 «О 
приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей» и в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в физкультурно-спортивных организациях:

1. Руководителям учреждений, подведомственных Департаменту
физической культуры и спорта Владимирской области, с 27 июня 2020 года:

1.1. Возобновить деятельность учреждений, подведомственных
Департаменту физической культуры и спорта Владимирской области при
условии:

- запрета функционирования плавательных бассейнов;
запрета проведения физкультурных и спортивных массовых 

мероприятий;
- запрета на предоставление услуг общественного питания, готовой 

пищевой продукции (блюд) в промышленной упаковке (ланч-боксах) с 
возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

1.2. Возобновить допуск посетителей на объекты, находящиеся в ведении
учреждений, включая фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные
комплексы, тренажерные залы, стадионы, тренажерные и спортивные 
площадки и другие открытые и закрытые спортивные сооружения, за 
исключением плавательных бассейнов.

1.3. Деятельность учреждений осуществлять с соблюдением требований 
Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
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спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

1.4. До начала возобновления деятельности учреждений направить 
уведомление о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача по Владимирской области от
12.05.2020 № 3594.

2. Руководителям исполнительных органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Владимирской области меры по 
возобновлению деятельности учреждений рекомендуется принимать исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальном образовании.

3. Признать утратившим силу распоряжение департамента по физической
культуре и спорту администрации Владимирской области от 26.03.2020 № 10 
«О дополнительных мерах по профилактике распространения коронавирусной 
инфекции» и распоряжение Департамента физической культуры и спорта 
Владимирской области от 09.06.2020 № 17 «О внесении изменений в 
распоряжение департамента по физической культуре и спорту от 26.03.2020 
№ 10 «О дополнительных мерах по профилактике распространения
коронавирусной инфекции».

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте администрации области в пределах информационного 
ресурса Департамента спорта.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор Департамента А.Н.Сипач


