АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КуЛЬТуРЫ,
СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ПРИКАЗ
№

ТгУ________

Об организации соревновательной и тренировочной
деятельности в спортивных организациях города Костромы
подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодёжью
В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от
08.07.2020 № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации» (далее- Приказ Минспорта), приказом комитета по физической культуре
спорту Костромской области от 31.08.2020 № 138 «О внесении изменений в приказ
комитета по физической культуре и спорту Костромской области от 11.06.2020 №
94», на основании «МР 3.1/2.1. 0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации 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). Методические рекомендации»,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
4 июня 2020 года, Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного
Министерством спорта Российской Федерации О. В. Матицыным и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой от 31
июля 2020 года (далее-Регламент), а также дополнениями и изменениями,
внесенными в данный Регламент, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города
Костромы, подпунктом «к» пункта 2.26.3 Положения о Комитете образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012
года № 2366,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям спортивных организаций, подведомственных Комитету
образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города
Костромы:
1.1. обеспечить согласование проведения официальных спортивных,
физкультурных мероприятий с Отделом спорта и физической культуры Управления
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спорта и работы с молодёжью Комитета образования, культуры, спорта и работы с
молодёжью Администрации города Костромы, комитетом по физической культуре и
спорту Костромской области;
1.2. проводить официальные спортивные, физкультурные мероприятия с
соблюдением требований Приказа Минспорта, Регламента, дополнений и изменений,
внесенных в Регламент, а также с соблюдением следующих условий:
нахождение участников официальных спортивных, физкультурных
мероприятий не более 50 человек одновременно на закрытых спортивных
сооружениях;
нахождение участников официальных спортивных, физкультурных
мероприятий не более 100 человек одновременно на открытом воздухе (стадионы,
парки и т.п.);
- осуществлять допуск участников всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных, физкультурных мероприятий при наличии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID - 19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место
проведения мероприятия; а также справки об отсутствии контактов с инфекционными
больными;
- осуществлять допуск участников региональных и межмуниципальных
официальных спортивных, физкультурных мероприятий при наличии справки об
отсутствии контактов с инфекционными больными, а лиц, прибывающих из других
регионов, при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования
на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19), проведенного не ранее 72 часов
до прибытия на место проведения мероприятия.
2. Отделу спорта и физической культуры Управления спорта и работы с
молодёжью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью
Администрации города Костромы (Колчанова Л. С.):
2.1. обеспечить согласование проведения официальных спортивных,
физкультурных мероприятий с комитетом по физической культуре и спорту в форме
уведомления.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Управления спорта и работы с молодёжью Соболеву,J. В.

Заместитель главы Администрации председатель Комитета

