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№ПФК-17/20 

06 апреля 2020г. 

Руководителям членских организаций 

Общероссийского профессионального союза 

работников физической культуры, спорта и 

туризма Российской Федерации 

 

 

Общероссийский профессиональный союз работников физической 

культуры, спорта и туризма Российской Федерации (далее – Профсоюз) 

информирует вас о том, что в связи с продолжающейся угрозой завоза и 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Российской Федерации, в целях предотвращения национальной угрозы 

здоровью граждан и минимизации последствий действия инфекции, 

необходимо контролировать четкое соблюдение как членами Профсоюза, так 

и работодателями, требований федерального и регионального 

законодательства, направленных на недопущение распространения COVID-

2019 на территории России. Особое внимание необходимо уделять работе с 

членами Профсоюза, попадающими в группу риска:  лиц в возрасте старше 60 

лет, а также лиц в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими 

заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

 Доводим до вашего сведения, что Федерацией Независимых 

Профсоюзов России (далее – ФНПР) организован Оперативный штаб ФНПР 

по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России 

(далее – Штаб). Информация Штаба размещена и постоянно обновляется на 

официальном сайте ФНПР http://www.fnpr.ru/ под рубрикой «Штаб ФНПР 

информирует». Также, ссылка на работу Штаба размещена на официальном 

сайте Профсоюза  http://profsporttur.ru/. 

 Обо всех проблемах, возникающих в работе членских организаций 

Профсоюза в сложившейся чрезвычайной ситуации (о выявленных фактах 

нарушений работодателями действующего трудового законодательства, о 

случаях сокращений членов Профсоюза и т.д.) необходимо сообщать в 

Профсоюз по адресу электронной почты strokinaea@mail.ru или по телефону 

8 495 783 07 77.  

http://www.fnpr.ru/
http://profsporttur.ru/
mailto:strokinaea@mail.ru


 

Напоминаем также, что в соответствии с Постановлением Президиума 

Центрального комитета Профсоюза №2 от 30.03.2020г. «О действиях 

Профсоюза в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в 

России» членским организациям Профсоюза предписано направлять каждый 

четверг до 12.00 по московскому времени в адрес Президиума ЦК Профсоюза 

заполненную форму отчетности для предоставления данных в Штаб.  

 Только совместными усилиями мы сможем преодолеть эту ситуацию и 

защитить членов Профсоюза. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                            П.А. Рожков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


