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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

(УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНСПОРТОМ РОССИИ И РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ
31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ
ОТ 19 АВГУСТА 2020 ГОДА)

В раздел I "Общие положения" внести изменения следующего содержания:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"Требования настоящего Регламента рекомендуется соблюдать организаторам Мероприятия, в том числе:
- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта (далее - территориальный орган исполнительной власти);
- физкультурно-спортивным организациям, в том числе физкультурно-спортивным обществам, спортивно-техническим обществам, спортивным клубам (включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы), объединениям физкультурно-спортивных клубов, центрам спортивной подготовки, профессиональным спортивным лигам, студенческим спортивным лигам, школьным спортивным лигам, а также общественно-государственным организациям, организующим соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;
- иным юридическим лицам, являющимся организаторами Мероприятия, в соответствии с Положением о Мероприятии";
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"Организатору Мероприятия рекомендуется не позднее, чем 20 дней до начала Мероприятия уведомлять территориальный орган исполнительной власти, на территории которого планируется проведение Мероприятия, о намерении проведения Мероприятия.";
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"Территориальный орган исполнительной власти в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о намерении проведения Мероприятия подтверждает Организатору Мероприятия готовность проведения Мероприятия с учетом действующего решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации".
Дополнить раздел пунктом следующего содержания:
"1.5. При определении численности зрителей на Мероприятии организатору Мероприятия предусмотреть заполняемость трибун на 30 - 50% от проектной мощности спортивного сооружения, исходя из эпидемиологической ситуации на конкретной территории и оценки рисков ее возможного осложнения, по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора; при отсутствии трибун и возможности свободного посещения Мероприятия - учитывать возможность соблюдения дистанции между зрителями".
В раздел II "Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации и проведения Мероприятий" внести следующие изменения:
Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у участников Мероприятия действовать в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года N 134-н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне")";
Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"В случае обсервации участника или участников Мероприятия с признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения Мероприятия, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут командирующие организации".




