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Уважаемая Наталья Юрьевна !

Управление Роспотребнадзора lrо Белгородской области (далее

Управление) в ответ на Ваше обраrцение сообщает следующее.

В связИ С неблагоГIриятной ситуацией, связанной с заболеваниями,

вызванными новым коронавирусом' в целях реализации мер по недопущению

распросТранения инфекции при организации соревнований необходимо

выполнить требования санитарно-эпидемиологических правил сп 3 .I.з597-20
<Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)u, N4P

з,\l2.1 .0184-20 <<РекомеНдации по организации работы спортивных
организациЙ В условиях сохранения рискоВ распространения COVID-l9),
утвержденных Главным государственным санитарнъiм врачом Российской

Федераци и 25,О5.2020; Регламента по организации и проведению официальных

физкультурных И спортивных мероприятий на территории Российской

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв,

Nr{инспортом России, Главным государственныМ санитарным врачом Рсу

ЗI.07 .2020) (р.д. от 19.08.2020):
- организовать проведение входной термометрии участников и

термометрии при входе в здание спортивного комплекса; предусмотреть

отстранениииизОляциЮ лиц С повешеНной (37,1оС и выше) температурой тела;
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- усилить контроль за проведением санитарно-противоэпидемических
мероприятий, включая соблюдение дезинфекционного режима и режима
проветривания помещений;

- генеральную уборку всех помеrцений с применением моюших и

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее
генералъная уборка) непосредственно перед началом соревнов аний;

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в спортивный комплекс;

- ежедневную влажную уборку помеrцений с

дезинфицирующих средств с дезинфекционной обработкой
применением

контактных
поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков);

- организацию работы обслуживаюrцего персонала с использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых N4acoк или

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перLtаток. Прп ЭТоМ

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа,

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
- наличие у участников соревнований и сопровождающих их JIиц

медицинских документов о состоянии здоровья, об отсутствии контакта С

инфекционными больными, включая новую коронавирусную инфекцию
COVID-19, сведений о профилактических прививках в соответствии с

Национальным календарем профилактических прививок (против кори, в To]vI

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

организации питания и гIитьевого ре}кима.
Согласно требованиям Регламента по организации и проведеL{ИЮ

официальных физкультурных И спортивных мероприятий на территории

Российской ФедерациИ В условияХ сохранения рисков распространения
CQVID-19 (утв. N4инспоРтом РосСии, Главным государственныN4 санLlтарныNI

врачоМ рФ з |.о7.2020) (р"д. от 19.08.2020) при необходимости, обусловленной

эпидемиологической ситуацией, требуется проведение тестирования на новую

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции

(пцр) участников И персонала мероприятия со сдачей и получением

результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.

с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации на территории

Белгородской области, проведение тестирования участников и персонала на

новуЮ коронавИруснуЮ инфекцию COVID-19 является обязатеJIъным.
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