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ОКУД

м.

Об организации работы государственных учреждений 
физкультурио-снортивной направленности, в отношении 
которых администрация Василеостровского района 
Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в период действия ограничительных мер, 
связанных с противодействием по распространению 
на территории Санкт-Петербурга новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

Адм-я В О. района СПб 
№  2199-р 

от 29,06.2020

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распрострапепию в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях обеспечения санитарно- 
энидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге и недопущения 
распространения коронавирусной инфекции:

1. В период с 29.06.2020 по 12.07.2020 руководителям государственных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, в отношении которых администрация 
Василеостровского района Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее -  Учреждения), в следующем режиме:

1.1. Осуществлять спортивную подготовку в Учреждениях с использованием 
дистанционных технологий.

1.2. Осуществлять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в Учреждениях.

1.3. Обеспечить сохранение дистанционного режима работы работников, 
не участвующих непосредственно в технологических и иных процессах, необходимых 
для обеспечения функционирования Учреждений.

1.4. Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность Учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку на этапе совершенствовапия спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства, в соответствии с перечнем согласно 
приложению №1, а также обеспечивающих деятельность спортивных сборных команд 
и профессиональных спортивных клубов Санкт-Петербурга в соответствии с перечнем 
согласно приложению №2.

2. Утвердить перечень открытых плоскостных спортивных сооружений, в том числе 
спортивных площадок, а также перечень объектов спорта, на которых Учреждениями, 
указанными в приложении № 2 к настоящему распоряжению, обеспечиваются условия
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указанными в приложении № 2 к настоящему распоряжению, обеспечиваются условия 
для организации тренировочного процесса в режиме непрерывного пребывания согласно 
приложению № 3.

3. Руководителям Учреждений, указанных в приложениях № 1-2 к настоящему 
распоряжению:

3.1. Уведомить Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга об осуществлении (возобновлении) деятельности путем направления 
информации (сообщения) через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Центр развития и поддержки 
предпринимательства», подведомственного Комитету по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

3.2. Обеспечить соблюдение требований и рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.3. Обеспечить в Учреждениях наличие локальных актов, устанавливающих стандарт 
безопасной деятельности в соответствии со Стандартом безопасной деятельности 
организаций физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), согласованным 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее - Стандарт безопасной 
деятельности).

3.4. Организовать перед началом тренировочного процесса, а также в период 
тренировок проведение не реже 1 раза в неделю тестирование спортсменов Учреждений, 
тренеров, обслуживающего персонала, задействованных в организации тренировочного 
процесса (далее — Участники тренировочного процесса) на предмет возможного 
инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в соответствии 
с Методическими рекомендациями по организации работы спортивных организаций 
в условиях сохранения рисков распространения C0V1D-19, зггвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020 
(МР 3.1/2.1.0184-20).

3.5. Организовать прибытие и размещение Участников тренировочного процесса.
3.6. Организовать тренировочный процесс с соблюдением Стандарта безопасной 

деятельности.
4. С 29.06.2020 обеспечить открытие впутридворовых спортивных площадок 

и открытых спортивных сооружений, находящихся на балансе Учреждений, с ежедневной 
дезинфекцией контактных поверхностей и оборудования.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Мартыненко В.Е.

Глава администрации (  Э.А.Ильин



4545009 / 2406(1)

Приложение № 1
к распоряжению администрации 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

2  9. 0 6 . 2020 №от

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных учреждений Санкт-Петербурга, 
осуществляющих спортивную подготовку на этапе соверщенствования 

спортивного мастерства н высшего спортивного мастерства

№
п/п

1.

Наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение 
спортивная школа № 2 

Василеостровского района Санкт-Петербурга
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Приложение № 2
к распоряжению администрации 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга
от 2  9. 06 . 2020 №

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных учреждений Санкт-Петербурга, обеснечивающих 
деятельность спортивных сборных команд и профессиональных спортивных

клубов Санкт-Петербурга

№
п/п Наименование учреждения

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа-интернат № 576 среднего общего образования с углубленным изучением 

предмета физическая культура Василеостровского района Санкт-Петербурга

2 . Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Василеостровского района»
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Приложение № 3
к распоряжению администрации 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга
от 2  9. 0 6 . 2020______________

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов спорта, на которых Учреждениями обеспечиваются условия 
для организации тренировочного процесса 

в режиме непрерывного пребывания

№
п/п Наименование учреждения Адрес объекта спорта

1 . Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа-интернат № 576 среднего 

общего образования с углубленным изучением 
предмета физическая культура 

Василеостровского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 
пер.Каховского, д.2

Санкт-Петербург, 
Наличная ул., д.44, корп. 3 
Наличная ул., д.44, корп. 5

2 . Г осударственное бюджетное учреждение 
спортивная школа №2 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

Средний пр., В.О., д. 87, корп. 2, лит. А 
(вход с Малого пр. В.О., д. 66)

4-я линия В.О., д. 19, лит. А (уч. 9) 
9-я линия В.О., д. 44, лит. А (уч. 15)
9-я линия В.О., д. 68, лит. А (уч. 13)
10-я линия В.О., д. 37, лит. Б (уч. 9) 

12-я линия В.О., д. 21, лит. А (уч. 12)
15-я линия В.О., д. 18-20 (уч. 11)

16-я линия В.О., д. 97 (уч. 5)
17-я линия В.О., д. 12 (уч. 24)
17-я линия В.О., д. 18 (уч. 14)

19-я линия В.О., д. 2, лит. А (уч. 12) 
19-я линия В.О., д. 20-22 (уч. 18) 

21-я линия В.О., д. 10 (уч. 6)
21-я линия В.О., д. 16, к. 4, лит. Г - 

д. 16, к. 5 (уч. 7)
23-я линия В.О., д. 28, лит. А (уч. 4) 

ул. Беринга, д. 16 (уч. 7) 
ул. Беринга, д. 26, к. 3, лит. Е (уч. 8) 
Гаванская ул., д. 41, лит. А (уч. 21)

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр физической культуры, спорта 

и здоровья Василеостровского района»
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Гаванская ул., д. 53-54, лит. А 
Железноводская ул., д. 26-28, лит. А 

(уч. 37)
Железноводская ул., д. 58 (уч. 38) 

Канареечная ул., д. 10 (уч. 1) 
Карташихина ул., д. 19, лит. А (уч. 3) 
Карташихина ул., д. 19, лит. А (уч. 4) 

ул. Кораблестроителей, д. 29, к. 2, лит.
А - д. 29, к. 4, лит. А (уч. 83) 

ул. Кораблестроителей, д. 38, к. 1, лит. 
А(уч. 86)

ул. Кораблестроителей, д. 38, к. 3, лит. 
А (уч. 88) 

ул. Кораблестроителей, д. 39, лит. А 
(уч. 85)

ул. Кораблестроителей, д. 39, лит. Г 
(уч. 84)

ул. Кораблестроителей, д. 46, к.1, лит. 
Б(уч. 82)

Морская наб., д. 9, лит. А (уч. 42) 
Наличная ул., д. 5, лит. А (уч. 93) 
Наличная ул., д. 19, лит. Б (уч. 92) 

Наличная ул., д. 31, лит. А (уч. 141) 
Наличная ул., д. 36, к. 6 - д. 36, к. 7, 

лит. А (уч. 96)
Наличная ул., д. 40, к. 4 - к. 5 (уч. 95) 

Наличная ул., д. 45, к.1 (уч. 140) 
ул. Шевченко, д. 35, лит. А (уч. 9)


