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О внесении изменений в Положение о спортивной комнате в 
общежитии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1 

В целях регламентирования деятельности по организации работы спортивных комнат 

в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ», обеспечения безопасности проживающих при их 

нахождении в спортивных комнатах и при непосредственных занятиях спортом, а также в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №1144н от 

23.10.2020 «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) вьшолнить нормативы испытаний (тестов) ВсероссийсI<.9го 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Внести изменение в п.1.2. Инструкции по технике безопасности при занятиях в

спортивной комнате общежития (Приложение № 2 к Положению о спортивной комнате в 

общежитии СПбГЭТУ «ЛЭТИ», утверждённому приказом ректора от 24.03.2020 года 

№ОД/0160) и изложить его в следующей редакции: 

«1.2. К занятиям в спортивной комнате допускаются проживающие, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к занятиям. Ответственность за 

прохождение медицинского осмотра не реже одного раза в двенадцать месяцев лежит на 

самом занимающемся.». 

2. В связи с допущенной технической ошибкой внести изменение в п.3.2. Положения

о спортивной комнате в общежитиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: изменить «приложение №2» на 

«приложение №З» и «приложение №З» на «приложение №2». 

3. Начальнику ОСОР Веникову П.Ю. обеспечить организацию работы куратора

спортивных комнат в общежитиях с учётом п.1 настоящего приказа. 



4. Начальнику Управления по воспитательной и социальной работе Диогеновой К.А.

обеспечить ознакомление старост студенческих советов общежитий с настоящим приказом. 

5. Заведу�рщим общежитиями ознакомить проживающих и работников общежития с

настоящим приказом. 

6. Дирекции сайта разместить настоящий приказ и приложения к нему на официальном

сайте университета в разделе «Воспитательная и социальная работа/Студенческий дом -

общежития/Документы». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора

Департамента молодёжной и социальной политики Арсеньева А.В. 
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Приказ разослать: ректорат (2), ДМСП, УВиСР, каф. ФВиС, ОСОР, общежития № 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 11, ЖЭО, профком студентов и аспирантов, студенческий совет. 


