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Уважаемый Сергей Щмитриевич!

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области (далее

Управление) в ответ на Ваше обращение сообщает следующее.

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с заболеваниями,

вызванными новым коронавирусом, в целях ре€Lлизации мер по недопущению
распространения инфекции при организации официЕtльных физкультурных и
спортивных мероприятий среди всех возрастных групп, включенных в Единый
календарный план межрегион€lJIьных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, в
к€tJIендарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муницип€шьных образований необходимо
выполнять требования Регламента по организации и проведению официЕLгIьных
спортивных мероприятиiт на территории Российской
физкультурных
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (уr".
Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом РФ
З|,07.2020) (рел. от 19.08.2020):
- сокращение числа )п{астников (не более 150 уrастников) спортивного
мероприятия, и проведение без зрителей;
- организация проведения утренней термометрии r{астников;
tIредусмотреть отстранении и изоляцию лиц с повешенной (37,1ОС и выше)
температурой тела;
- обеспечение условий дJuI гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков;
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- организация работ обслуживающего персоныIа с исполъзованием
средстВ индивидУ€Lльной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многор€tзовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток, При этом
смена однор€Lзовых масок должна производиться не реже 1 раза в З часа,
их применению;
фильтров - в соответствии с инструкцией по
- н€шичие у участников соревнований и сопровождающих их лиц
медицинских документов о состоянии здоровья, об отсутствии контакта с
инфекционными болъными, включ€UI нов}.ю коронавирусную инфекцию
соответствии с
covlD-19, сведений о профилактических прививках
НациональныМ каJIендарем профилактических прививок (против кори, в том
числе 2-кратнОй иммунизациеЙ в возрасте до 55 лет, краснухи , дифтерии,
столбняка, гепатита В, гриппа), об обследовании на COVID-19;
- выполнение санитарно-гигиенических требований в пути следования
организованных групп на соревнования и обратно, в том числе в части

в

организации питания и питьевого режима.

согласно требований Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территорирц
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
CovID-19 (утв. Минспортом России, Главным государственным санитарным

врачом рФ jt.O7.2020) (ред.от 19.08.2о2о) при необходимости, обусловленной
эпидемиологической ситуацией, требуется проведение тестирования на новую
коронавирусную инфекцию CQVID-19 методом полимеразной цепной реакции

(гtrр)

участникоВ
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персон€ша мероприятиЯ

сО сдачеЙ
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ПОл}п{ением

нач€Lла мероприятия,
результатов не ранее 3 календарных дней до
С улrетом складывающейся эпидемиологическоЙ ситуации на территориИ
Белгородской области, проведение тестирования участников и персон€lJIа на
новую коронавирусную инфекцию CovID- 1 9 явпяется обязательным.
Управление
ОдновременнО прошУ до 06.10.2020 г. представитъ

в

сведения

о количестве

уt{астников

и числе

субъектов,

которые

будут

приниматъ

и питания участников
участие в спортивном мероприятии, местах проживания
для контроJIя проведения противоэпидемических мероприятий.

Руководитель
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Е.Е. оглезнева

