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Уважаемые руководители! 

Министерство по физической культуре и спорту Амурской области 

сообщает, что управление Роспотребнадзора по Амурской области в 

создавшейся эпидемиологической обстановке согласовывает проведение 

спортивных мероприятий с 17 по 30 сентября 2021 года, при условии 

выполнения следующих требований: 

- обеспечить соблюдение термометрии с использованием бесконтактных 

термометров; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объекте спорта; 

- обеспечить использование средств индивидуальной защиты; 

- исключить проведение церемонии открытия и закрытия мероприятия; 

- обеспечить наличие у участников старше 18 лет, тренерского состава и 

организаторов мероприятия сертификата о вакцинации для профилактики 

коронавирусной инфекции или результатов тестирования ПЦР (не ранее 3-х 

календарных дней); 

- обеспечить наличие у участников до 18 лет карантинной справки, 

подтверждающей отсутствие контактов с инфицированными Covid-19; 

- обеспечить при проведении соревнований присутствие врача или 

бригады скорой помощи; 

- исключить вход на территорию объекта спорта для зрителей и лиц, не 

связанных с обеспечением соревновательного процесса. На территории 

должен функционировать только центральный вход, для пропуска на 

территорию организаторов и участников мероприятия; 

- обеспечить пропускной контроль при входе на территорию и контроль 

за порядком дежурным составом, назначенным организаторами мероприятий; 

- обеспечить на объектах спорта использование рециркуляторов, 

проведение генеральной уборки помещений и обработку спортивного 

инвентаря с применением дезинфицирующих средств, проведение 



дезинфекционной обработки каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.), 

использование. 

Таким, образом, при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий обеспечить исполнение Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного министром спорта Российской 

Федерации Матыциным О.В., руководителем Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

В случае несоблюдения указанных требований проведение 

соревнований будет приостановлено. 

Дополнительно сообщаем, что решение о проведении мероприятий на 

территории муниципальных образований принимают главы, руководствуясь 

эпидемиологической обстановкой в муниципальном образовании. 

Дальнейшее проведение спортивных мероприятий будет зависеть от 

соблюдения вышеуказанных требований, а также от эпидемиологической 

обстановки в области. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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