
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

Об исполнении Указа Главы Республики Башкортостан 

от 1 июня 2020 года № УГ-195 «О внесении изменений в Указ  

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

«О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения  

в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 1 июня  

2020 года № УГ-195 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 

Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи  

с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Главы РБ от 1 июня 2020 года № УГ-195)  

и в целях соблюдения правил поведения в учреждениях физической культуры  

и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах и плавательных бассейнах) П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Возобновить с 1 июня 2020 года работу спортивных залов, спортивных 

секций, плавательных бассейнов и других объектов физической культуры  

и спорта для занимающихся в государственных и муниципальных организациях 

спортивной подготовки (СШ, СШОР) на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, входящих в составы сборных 

команд Российской Федерации и Республики Башкортостан, в том числе  

по адаптивным видам спорта, а также для спортсменов профессиональных 

спортивных клубов. 

2. Руководителям подведомственных Министерству молодежной политики 

и спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство) спортивных 

учреждений:  

2.1. Обеспечить при организации и проведении тренировочного процесса  

и тренировочных мероприятий на спортивных объектах Республики 

Башкортостан строгое соблюдение требований, установленных Указом Главы РБ 

от 1 июня 2020 года № УГ-195, рекомендаций, разработанных Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  

от 22 мая 2020 года, и рекомендаций для занятий физической культурой  

и спортом и по организации тренировочных занятий для занимающихся  

в организациях спортивной подготовки (СШ, СШОР) на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, 

входящих в составы сборных команд РФ и РБ по видам спорта, а также  

для спортсменов профессиональных спортивных клубов в условиях введенного 
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режима «Повышенная готовность» от 1 июня 2020 года, разработанных 

Министерством (далее – рекомендации Министерства); 

2.2. Разработать и утвердить в срок до 5 июня 2020 года Порядок и план-

график организации тренировочных занятий на спортивных объектах  

в соответствии с рекомендациями Министерства;   

2.3. Создать соответствующую комиссию по проведению ежедневной 

контрольно-проверочной деятельности по соблюдению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий на спортивных 

объектах. 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан: 

3.1. Организовать тренировочный процесс на муниципальных спортивных 

объектах для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, 

входящих в составы сборных команд Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, в том числе по адаптивным видам спорта в соответствии  

с Указом Главы РБ от 1 июня 2020 года № УГ-195, рекомендациями, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия от 22 мая 2020 года, и рекомендациями 

Министерства; 

3.2. Назначить ответственных лиц и закрепить за ними персональную 

ответственность за исполнение п. 3.1.  

4. Создать рабочую группу по проведению проверки исполнения Указа 

Главы РБ от 1 июня 2020 года № УГ-195 и соблюдения требований, 

установленных Указом Главы РБ от 1 июня 2020 года № УГ-195,  

и рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия от 22 мая 2020 года,  

и рекомендациями Министерства, на спортивных объектах в следующем 

составе: 

- заместитель министра молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан (руководитель группы); 

- руководитель учреждения, подведомственного Министерству, член 

рабочей группы; 

-  представитель республиканской спортивной федерации по виду спорта, 

член рабочей группы; 

- представитель муниципальной спортивной организации, член рабочей 

группы (по согласованию); 

- государственный служащий Министерства, определяемый министром 

член рабочей группы. 

Персональный состав рабочей группы, дата проверки и учреждения,  

в отношении которых проводится проверка, утверждаются приказом 

Министерства по каждой проверке отдельно. 

5. Установить, что руководители подведомственных Министерству 

спортивных учреждений несут персональную ответственность за исполнение 

настоящего приказа. 
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителей министра молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан Муслимова П.И., Карамурзину Э.А., Новикова А.В. 

 

 

 

Министр                 Р.Т. Хабибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


