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Главам муниципальных
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Руководителям подведомственных
учреждений
Руководителям региональных
спортивных федераций

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 в ноябре 2021 года, при условии выполнения следующих
требований:
обеспечения наличия у участников соревнований и сопровождающих
лиц медицинских документов о состоянии здоровья со сведениями о проведенных
профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок, в том числе от гриппа, медицинского документа,
подтверждающего отрицательный результат лабораторного обследования на
COVID-19, результатов флюорографического обследования лиц старше 14 лет,
справок об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня
(оформленные в период комплектования группы не более 3 дней до начала
поездки);
обеспечения проведения лабораторного исследования участников и
сопровождающих лиц на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР с
получением результатов не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на
территорию Амурской области;
не допускать к поездке участников и сопровождающих лиц, больных
инфекционными и паразитарными заболеваниями или бывших, в контакте с
инфекционными больными до истечения инкубационного периода;
- обеспечения в пути следования на соревнования и обратно наличие у
участников и сопровождающих лиц одноразовых масок или многоразовых масок
со сменными фильтрами, кожных антисептиков;
- обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований в пути
следования организованных групп'на соревнования и обратно, в том числе в части
питания и питьевого режима.
Кроме этого, необходимо довести до организаторов и руководителей
команд, прибывающих на территорию Амурской области, информацию о том, что
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на территории области лицами старше 18 лет не допускается посещение без
сертификата о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), либо о получении однокомпонентной вакцины от новой
коронавирусной инфекции (COVTD-19), подтверждаемого QR-кодом, либо
справки (QR-кода), подтверждающей отрицательный результат лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ПЦРисследование), полученной не ранее чем за 72 часа до посещения, либо справки,
сертификата (QR-кода), подтверждающих перенесение заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более шести месяцев назад,
следующих организаций и объектов: с 18 октября 2021 года — организаций
общественного питания; с 1 ноября 2021 года — музеев, организаций
физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов,
спортивно-досуговых организаций, бассейнов), кинотеатров (кинозалов),
театров, концертных залов, филармоний, библиотек.
QR-код предъявляется лицами на электронных устройствах или на
бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона,
планшета либо иного подобного устройства (п.4.2 введен распоряжением
губернатора Амурской области от 13.10.2021 № 206-р).
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.
Дальнейшее проведение спортивных мероприятий будет зависеть от
соблюдения вышеуказанных требований, а также от эпидемиологической
обстановки в области.
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