
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

О создании рабочей группы при Министерстве молодежной политики 

и спорта Республики Башкортостан по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан  

в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)» от 18 марта 2020 года № УГ-111,  

письмом Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта 2020 года  

№ ОМ-01-00/2073, в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov) приказываю :  

1. Создать рабочую группу при Министерстве молодежной политики  

и спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство) по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)  

(далее – рабочая группа) в составе: 

1. Новикова А.В. – заместителя министра молодежной политики  

и спорта Республики Башкортостан; 

2. Муслимова П.И. – заместителя министра молодежной политики  

и спорта Республики Башкортостан; 

3. Гайдук Я.А. – заместителя министра молодежной политики  

и спорта Республики Башкортостан; 

4. Омельченко Н.А.  – начальника отдела спорта и подготовки резерва; 

5. Даутовой Г.Г.  – начальника отдела организационно-массовой  

и методической работы; 

6. Гладких Д.Л. – начальника отдела физкультурно-массовой работы, 

спортивного туризма и развития адаптивных видов 

спорта; 

7. Гареева И.М. – начальника отдела поддержки талантливой молодежи  

и молодежных инициатив; 

8. Малофеевой Г.А. – заведующего сектором воспитательной работы  

с несовершеннолетними и молодежью; 

9. Муртаевой Р.Д. – ведущего советника по информационно-

аналитической работе; 
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2. Рабочей группе: 

обеспечить соблюдение требований и рекомендаций, предусмотренных 

Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111; 

принять меры по переносу/отмене проведения официальных физкультурных, 

спортивных и массовых мероприятий на территории Республики Башкортостан;  

организовать ежедневное осуществление мероприятий по выявлению 

работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура 

тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких работников на рабочем 

месте. 

3. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, определить ответственных лиц по принятию мер в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov). 

4. Рабочей группе и руководителям государственных учреждений, 

подведомственных Министерству, ежедневно информировать Министерство 

о проделанной работе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр 

      

   Р.Т. Хабибов 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


