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прикАз ль 37

Санкт-Петербург <20> августа202lг.

<<о запрете проведения массовых мероприятий, нахождении посторонних лиц на
территории АНОО ПО <<Сан кт-П етербургская академ ия мил иции>)

В связlt с подготовкоr'i к началу 202112022 учебного года и обеспеченrtя безопасных условий
деятельностлl образовательноЙ органrlзации, В целях исполнен}{я требованиl'i
ПостановЛения Ns 1б оТ 30.06 2020г. об утвержденрtи Санитарно-эпtrдемIlологtlческ}{х
правl,rл сп 3 ,ll2 4 з598-20 кСанитарно-эпидемр{ологическttе требованttя к устройству,
содержан}rю }r орган}lзац}ltl работы образовательных организациit и других объектов
соцttальноli инфраструктуры для детей ll молодежлl в условtrях распространения новой
коронавt{русной инфекцлrи (COVID-l9), а также требований Постановления Главного
государственного санитарного врача Россltl'iской Федераци}l от |3.0,7.2020 Ns 20 ,,о

меропр}rят!lях по профилактlrке грлrппа и острых респлrраторных вирусных инфекчиli, в том
чt{сле новой коронавирусноli инфекции (COVID_l9) в эпидем1.1ческом сезоне 2о2о-2о2|
годов"

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Запретить в период с 01 ,09.2021 по 31 12.2O2l в АНоО По кСанкт-Петербургская
академия милиции)) проведение массовых культурных и спорт}{вных, досуговых tl иных
мероприятий с участием различных групп обучающлrхся, а также массовых мероприятий с
привлечением лllц из }lных органltзацltй.
2. Ограничить в перLrод с 0l 09202l по 3\ |2.2O2l в дНоО По <Санкт-Петербургская
академия милиции>) нахожден}lе посторонних лиц, родителей (законных Представителей)
з. В случае крайней необходltмостл{ посещения руководителя и администрации дноо по
(СПб академия м[lлt{ци}l)) постороннtlми лицамt{, родителями (законнымt1
представителями) прием осуществляется по предварительной запtlсtl по телефону
8(8 12)490-24-85 (приемная директора).
4. Заместителю директора по УМР довести до родителей (законных представителей)
информацию о запрете проведения массовых культурных и сцортLrвных, досуговых и t{ных
мероприятitй в помещениях Аноо По ксанкт-петербургская академtlя мtlлIlцll1{)

fiиректор О.В. Ярухин

5. Контроль за выполнением настоящего приказ за cooot{.


