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Уважаемая Наталья IOpbeBHa !

В связи с поступающими обраtцениями от спортивных фелераший
Белгородской области для согласования проведения спортивных мероприя'гиЙ

Управление Роспотребнадзора по Белгородской (далее Управление.1

обращает внимание на нижесказанное.

Согласованию спортивных мероприятий с УправJIением гlодле7iа1'

мероприятия межрегионального, всероссийского, международного значегiия, а

так}ке массовые областные спортивные соревнования с l(оличествоN4

участников более 150 человек.

ДлЯ остальныХ спортивныХ мероприятий, в связи с неблаг,оприятной

ситуацией, связанной с заболеваниями, вызванными новым коронави}]},со\l,

необходимо руководствоваться Постановлением Губернатора Белгоролской

области от 0В.05.2020 NI 58 (р.д. от 17.Т2.2020) "О мерах по предупреждегtик)

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID- 19) на ТеРРИТОРI,1И

Белгородской области" } а также выполнять требования санитарr]с

эпидемиологических правиЛ сП з.1,,з59] -20 <ПросРилrактика 1-1овой

коронавИрусной инфекции (COVID-19)), N4P З.112.|.01в4-20 <РекомендаIIи1,1 l]o

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рис-кOв
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распространения COVID-19), утвержденных Главньтм государственныN,{

санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020; Регламента по

организации и проведению официальных физкультурных и спортивньIх

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохраIIения

рисков распространения COVID-19 (уrв. l\4инспортом России, ['лавныl,т

государственным санитарным врачом РФ З1,07,2020) (рел. от l9.0B.2020). .l

именно:

- организовать проведение входной термометрии учасl,нl]ков lJ

термометрии при входе в здание спортивного комплекса; предусNlотl]еl'Ь
отстранениии изоляцию лиц с повешенной (З7,1ОС и выше) температурой'ГеЛа;

- усилить контроль за гIроведением санитарно-противоэпидеN4ичес]к},l-'

мероприятий, включая соблюдение дезинфекционного режима и ре}кИN.,1.1

проветри вания помещений;
- генеральную уборку всех помешений с применениеNl NlоtоIц1,1х И

дезинфицируюших средств и очисткой вентиляционных реше,гок (да:lес

генеральная уборка) непосредственно перед началом соревнованttй;
- обеспечение условий для гигиенической обрабо],ки pyк с ]IриN4еIit'нt,lеN4

кожных антисептиков при входе в спортивный комплекс;
- ежеДневнуЮ влажнуЮ уборкУ помещений с при\4ененI,1еN{

дезинфицирующих средстВ с дезинфекционной обработкой кон,г,lIiтI]ьIх

поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков)'
- организациЮ работы обслуrкиваюrIIего персонала с использоRаllиеN,I

средстВ индивидУалъноЙ защиты органоВ дыхания (одноразовых ]\,1асок t]лl,{

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. 11ри это1\4

смена одноразовых масок должна производиться не pexte 1 раза в 3 Llrlc|,!,

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению,
- наличие у участников соревнованwй и сопровождаЮшИХ llx ЛИIl

медицинских документов о состоянии здоровья, об отсутствии конl,.1кl,а L-

инфекционными больными, включая новую коронавирусную иllrРекttиго

CQVID-19, сведений о профилактических прививках в соотве,гс,гвI,II,{ с

национальным календарем профилактических прививок (против ltори) i] l,ом

числе 2-кратнОй иммуНизациеЙ в возраСте до 55 лет, краснухи , ,lи(lтерr,llt,

столбняка, гепатита В, гриппа);
- выполнение санитарно-гигиенических требований в пути сJIедованиrl

организованных групп на соревнования и обратно, в TOIv числе t] t-lilc,l,t]

организации питания и питьевого режима.
О вышесказанноМ просиМ информИроватЬ спорт!lвttые фелерашиlr

Белгородской области, указанные в приложеFIии, а l,aк)ie иных

заинтересованных лиц.

Приложение: список спортивных федерачий Белгородской области t,ta ] л

в 1 экз.

Руководитель
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Прлtлоlttен ие

Список спортивных федераций Белгородской области:

' Федерация альпинизма
Федерация лёгкой атлетики
Федерация шашек
Федерация художественной гимнастики
Федерация полиатлона
Федераrtия прыжков на батуте и акрабатической дороrкке
Федерация парашютного спорта
Федерация бокса
Федерация авиамодельного спорта
Федерация плавания
Федерация шахмат
Волейбольная федерация
Федерация киокусинкай
Федерация спортивной гимнастики
Федерация рыболовного и охотничьего спорта
Стрелковый союз Белогорья
Федерация лыжных гонок
Народные виды спорта
Федерация кик-боксинга России
Федерация гиревого спорта
Федератtия фигурного катания на коньках
Федерация русской лапты
Федерация спортивного ориентирования
Федерация регби Белгородской области
Белгородская автомобильная федерация
Федерация вольной борьбы
Федерация танцевалъного спорта
Федерация тхэквондо
Федерация оздоровительной и спортивной аэробики
Федерация настольного тенниса
Белгородская федерация тенниса
Федерация греко-римской борьбы
Федерация баскетбола
Федерация спортивной акробатики
Федерация самбо и дзюдо
Фелерация конного спорта
Федерация спортивного пейнтбола
Федерация пауэрлифтинга
Федерация парусного спорта
Федерация рукопашного боя
Федерация вольной борьбы
Федерация кудо
Федерация армспорта



Федерация тяжелой атлетики
Федерация гандбола
Спортивная федерация ушу
Федерация ракетомодельного спорта
Федерация хоккея с шайбой
Всестилевая федерация каратэ
Федерация футбола
Федерация велоспорта
Федерация спортивного туризма
Федерация спорта глухих, спорта слепых
Федерация чирлидинга
Федерация гребли на байдарках и каноэ
Федерация эстетической гимнастики
Федерация айкидо

и спорта лиц с ПОДА


