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__25.11.2020_____
На №_______________

Главам муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области

№ 18-01-81/5852____
от __________________

Об усилении мер, направленных
на снижение рисков распространения
новой коронавирусной инфекции

Уважаемые коллеги!
Во исполнение поручения Заместителя Губернатора Свердловской области
П.В. Крекова по итогам заседания Координационной комиссии по профилактике
социально-значимых
заболеваний
и
санитарно-эпидемиологическому
благополучию в Свердловской области от 19.11.2020, в соответствии
с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта
Российской Федерации и Главным санитарным врачом Российской Федерации
31.07.2020, с изменениями от 06.08.2020 и от 19.08.2020, рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID19, МР 3.1/2.1.0183-20 «По профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных
сооружениях,
физкультурно-оздоровительных
комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», письмом Главного управления
Министерства внутренних дел России по Свердловской области от 19.11.2020
№ 53/2-1439, протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению
возникновения и распространения на территории Свердловской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 24.11.2020, в целях обеспечения
безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных
и спортивных мероприятий, обеспечения тренировочного процесса, в том числе
функционирования объектов физической культуры и спорта, рекомендуем:
1. Принять исчерпывающие меры направленные на обеспечение безопасных
условий при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Свердловской области в период действия режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
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2. Обеспечить контроль за выполнением требований и рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в отношении организаций задействованных
в организации и проведении официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Свердловской области.
3. Скорректировать тренировочный процесс в муниципальных учреждениях
спортивной подготовки, до особого распоряжения, а именно:
1) перевести частично спортсменов, проходящих спортивную подготовку
в группах тренировочного этапа первого и второго года подготовки,
по усмотрению руководителей учреждений спортивной подготовки, а также
спортсменов, проходящих спортивную подготовку в группах этапа начальной
подготовки (за исключением отделений по видам спорта, где возможно
уменьшение состава занимающихся в группах и/или организация тренировочного
процесса на объектах физической культуры и спорта открытого типа)
и воспитанников групп спортивно-оздоровительного этапа на проведение
тренировочных занятий с применением дистанционных технологий с учетом
методических рекомендаций по организации самостоятельных занятий физической
культурой и спортом, в том числе самостоятельной работы спортсменов по
индивидуальным планам спортивной подготовки (прилагаются);
2) обеспечить проведение тренировочного процесса спортсменов,
проходящих спортивную подготовку в группах тренировочного этапа третьего года
подготовки и выше, этапах совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства в соответствие с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по видам
спорта, с учетом повышенных мер безопасности и неукоснительным соблюдением
требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) по профилактике новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
3) обеспечить необходимые условия для организации тренировочного
процесса членов спортивных сборных команд Свердловской области и Российской
Федерации, с учетом повышенных мер безопасности и неукоснительным
соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
4) организовать работу по консультированию спортсменов учреждений
спортивной подготовки и воспитанников иных физкультурно-спортивных
организаций, вне зависимости от этапов спортивной подготовки, и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации тренировочного процесса
в
условиях
сохранения
рисков
распространения
COVID-19.
Назначить ответственных лиц за организацию данной работы и разместить на сайте
учреждений соответствующую информацию.
Обращаем внимание, что руководители муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в зависимости
от эпидемиологической обстановки в муниципалитете, самостоятельно принимают
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решение об ограничительных мероприятиях на территории соответствующего
муниципального образования с учетом положений Указа Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)».
Также информируем о необходимости еженедельного предоставления
информации по мониторингу ситуации по работе физкультурно-спортивных
организаций (спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, детскоюношеских спортивных школ и иных организации в сфере физической культуры и
спорта), расположенных на территории муниципальных образований
Свердловской области, в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
В связи с чем, просим назначить ответственное лицо и организовать заполнение
анкеты по ссылке https://forms.gle/M2yq6bfbkh59tzAh6, еженедельно, каждый
четверг до 18.00 часов, до особого распоряжения.
По вопросам заполнения анкеты обращаться в отдел мониторинга
и взаимодействия с муниципальными образованиями государственного
автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр развития
физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ»,
телефон (343) 272-00-97, доб. 127.
Кроме того, информируем, что актуальная информация, по проведению
надзорных мероприятий, рекомендации для лиц, осуществляющих различные виды
деятельности, а также меры профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-19
размещены
на
официальном
сайте
Роспотребнадзора:
htpps://www.rospotrebnadzor.ru
Приложение: на 23 л. в 1 экз.
И.о. Министра

А.В. Зяблицев
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Яков Михайлович Зобнин
(343) 312-00-16 (доб. 30)
Петр Викторович Герасименко
(343) 312-00-16 (доб. 15)

