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Приказ 1303/2020 

г. Москва                                                                                                                                                     «13» марта 2020 г. 

 

О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

 В связи с общеизвестной ситуацией угрозы распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

ограничительными мерами по проходу в здание Олимпийского комитета России (далее – ОКР) (Приложение 1 - 

Письмо Административного директора – руководителя Организационного управления ОКР исх. № 17-17-3-

4/430 от 12.03.2020 г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Ввести в Стрелковом Союзе России (далее – ССР) с 16 марта по 1 апреля 2020 года режим 

кратковременного пребывания в офисе (кабинеты 386, 423, 425, 427, 430б) расположенном в здании ОКР по адресу 

г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, сотрудников, членов сборных команд России, исключив единовременное 

присутствие более 6 (шести) человек в 5 (пяти) кабинетах, а именно: 

− тренеры, врачи и специалисты сборных команд России по пулевой и стендовой стрельбе – 

посещение запрещено; 

− начальники и администраторы сборных команд, референт, администратор хозяйственной службы – 

посещение не более 2 (двух) раз в неделю в течение максимум 2 (двух) часов; 

− Исполнительный директор, сотрудники финансовой и бухгалтерской служб, водитель – посещение 

не более 2 (двух) часов в день, и не более чем 3 (три) человека одновременно; 

− иные специалисты – не более 1 (одного) раза в неделю в течение максимум 2 (двух) часов. 

2. Оформление пропусков спортсменам-членам сборных команд России по пулевой и стендовой 

стрельбе, представителям внешних организаций в здание ОКР запретить. Оформление в исключительных случаях 

производить только при наличии письменного согласования Исполнительного директора А.В. Лещиковой. 

3. Всем специалистам и тренерам обеспечить удаленный режим взаимодействия для решения рабочих 

вопросов посредством мобильной связи, электронной почты, онлайн интернет ресурсов. 

4. В случае заболевания незамедлительно информировать о своем состоянии Исполнительного 

директора А.В. Лещикову. 

5. Врачам сборных команд С.И. Гулову и А.А. Алексееву ежедневно мониторить состояние здоровья 

кандидатов в составы сборных команд России по пулевой и стендовой стрельбе, входящих в систему 

централизованной подготовки и отбора, и информировать Главных тренеров сборных команд Т.В. Голдобину и 

В.С. Лисина о случаях заболевания и принимаемых мерах. 

6. Председателям Президиумов Всероссийских коллегий спортивных судей по пулевой и стендовой 

стрельбе П.В. Костромину и А.А. Бадртдинову обеспечить ежедневный контроль за состоянием участников, 

проводимых в этот период Всероссийских соревнований, за счет взаимодействия с медицинским персоналом, 

привлеченным к работе на этих мероприятиях, в соответствии с Правилами вида спорта. 

7. Исполнительному директору А.В. Лещиковой проинформировать ОКР, Министерство спорта 

Российской Федерации об ограниченном режиме работы ССР в указанный период. 

8. Специалисту по кадровым вопросам К.В. Шутовой ознакомить с настоящим Приказом всех 

штатных сотрудников ССР, а также обеспечить публикацию приказа на официальном сайте федерации в срок до 

14 марта 2020 года. 

 

Приложение 1 - Письмо Административного директора – руководителя Организационного управления 

ОКР исх. № 17-17-3-4/430 от 12.03.2020 г. – на 18 л. 

 

Президент  

В.С. Лисин 
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