
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму  

на пешеходных дистанциях 

 

19 - 23января 2022года                       Чайковский г.о., п. Марковский 

 

На основании Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.12.2021 № 33 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15, Указа 

губернатора Пермского края от 30 сентября 2021 года № 123 «О внесении 

изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 года № 121 

«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) в Пермском крае», в связи с 

введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции на соревнования будут 

допускаться только спортсмены, представители, судьи: 

- при наличии сертификата вакцинации от COVID – 19 или QR-кода 

(вакцинированные против новой коронавирусной инфекции COVID – 19), 

либо перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID – 19 и с даты 

выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев; 

- либо отрицательного результата исследования, проведенного не более 

чем за 48 часов до начала мероприятия методом ПЦР на выявление 

возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

- справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том 

числе по COVID-19 за 21 день, оформленной не ранее, чем за 3 дня до 

прибытия на территорию Пермского края для участников младше 18 лет. 



 

Информация о местах сдачи ПЦР теста в г.Чайковский 

 

№ 

п/п 

Название 

лаборатории 

Адрес Телефон 

1.  «Гармония-Мед»  Мира, 50 89223257799 

2.  «Медсервис» К.Маркса, 19 89223000727 

3.  «Медлабэкспресс» Приморский бульвар, 29 8(34241)42417 

8(342)2404040 

4.  «Гемотест» Приморский б-р, 32/1 8 (800) 550-13-13 

Лаборатории «Гармония-Мед» и «Медсервис» могут организовать 

выезд в п.Марковский для забора теста. 

Представители самостоятельно договариваются с лабораториями об 

условиях сдачи и оплаты. 

 

Информация о проведении Краевых соревнований по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях (3 класс) и Первенства Чайковского 

городского округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (2 

класс) будет размещена на официальном сайте МАУ ДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» г.Чайковского https://sdute.ru/ 

 

 


