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О проведении дистанционного обучения
7-8 октября 2020 года по теме: «Спортивная
безопасность: требования к объектам, проведение массовых мероприятий в условиях Сovid-19»
Уважаемый Владимир Викторович!
В 2020 году в законодательную базу, регламентирующую порядок организации деятельности в спортивных учреждениях, были внесены значительные изменения. Обеспечение безопасности на объектах, проведение
массовых мероприятий, контроль за соблюдением требований стандартов законодательства, в том числе в
условиях короновирусной инфекции (COVID-19), эти и другие вопросы требуют детального пояснения и
комментариев со стороны квалифицированных экспертов-практиков в области спорта.
С этой целью приглашаем Вас принять участие в повышении квалификации по теме «Спортивная безопасность: требования к объектам, проведение массовых мероприятий в условиях COVID-19»,
которое состоится 7-8 октября 2020 году.
Несмотря на частичное снятие ограничений в условиях пандемии, вопрос обеспечения безопасности
остается наиболее важным, особенно при организации массовых мероприятий. О том, как организовать
спортивные и культурно-массовые мероприятия, обеспечив общественную безопасность, правопорядок на
объектах, досмотровые процедуры, соблюдая требования действующего законодательства и учитывая рекомендации Роспотребнадзора и Министерства спорта Российской Федерации, будет подробным образом рассказано
приглашенными экспертами в ходе обучения.
Повышение квалификации проводят независимый консультант по вопросам управления, эксплуатации и
коммерческого использования спортивных сооружений, представитель службы безопасности оргкомитета
Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обучение организовано для руководителей и специалистов спортивных организаций, сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности на объектах, а также для ответственных за организацию и проведение массовых мероприятий в образовательных, культурных и спортивных учреждениях.
Просим в целях повышения качества и эффективности работы в регионе направить для участия в обучении представителей Вашей структуры и подведомственных учреждений.
Регистрация по тел. +7(968)765-20-99, e-mail: golubeva@anomcdpo.ru.
Приложение 1: Программа повышения квалификации (1 л.)
Приложение 2: Заявка на участие в повышении квалификации (1 л.)
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