
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 02.07.2020  № 580  

 

О возобновлении деятельности учреждений в области спорта, 

отдыха и развлечений  

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 

№ 38 «О введении режима повышенной готовности», Указом Губернатора 

Владимирской области от 12 мая 2020 года № 127 «О приостановлении и 

ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей», 

Указом Губернатора Владимирской области от 26.06.2020 № 179 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возобновить с 02 июля 2020 года деятельность муниципального 

бюджетного учреждения «Районный  центр физической культуры и спорта 

«Киржач»» при условии 

-  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. 

2. Возобновить с 02 июля 2020 года допуск посетителей на объекты, 

находящиеся в ведении муниципального бюджетного учреждения «Районный  

центр физической культуры и спорта «Киржач»».  

3. Проводить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, 

открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно – 

оздоровительных комплексах с соблюдением дистанции расстановки 

спортивного оборудования не менее 1,5 метра, площади залов для занятий 

спортом – 4 кв.м. на 1 посетителя, использования кабинок в раздевалке с учетом 

социальной дистанции не менее 1,5 метра. 

4. Деятельность  муниципального бюджетного учреждения «Районный  центр         

физической культуры и спорта «Киржач» 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  
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        (COVID – 2019) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и  

        закрытых спортивных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-      

        клубах)». 

5. До начала  возобновления деятельности муниципального бюджетного 

учреждения  «Районный  центр физической культуры и спорта «Киржач» 

руководителю учреждения 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. 

6. Рекомендовать руководителям исполнительных органов местного 

самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального 

образования Киржачский район, рассмотреть  вопрос об организации занятий 

физической культурой и спортом на территории поселений в соответствии с  

Методическими рекомендациями 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 спортивных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес- клубах)». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на       

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Киржачского 

района Владимирской области. 

 

 

Глава   администрации                                                                       И.Н. Букалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


