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Уважаемый Василий Александрович!
На Ваше обращение в Комитет по физической культуре и спорту
(далее - Комитет) от 14.09.2021 № 656389 в связи с заявлением генерального директора
ООО «УК «Сититель» по вопросу согласования проведения в Санкт-Петербурге
первенства СЗФО по maxiviaraM среди мальчиков и девочек до 9, И , 13 лет, юношей
и девушек до 15, 17 и 19 лет в период с 22.11.2021 по 02.12.2021 сообщаю следующее.
На основании документов, представленных в Комитет в соответствии с Порядком
согласования и условиями проведения спортивных и физкультурных мероприятий
численностью более 75 человек, утвержденным распоряжением Комитета от 11.11.2020
№ 592-р «Об утверждении Порядка согласования и условий проведения спортивных
и физкультурных мероприятий численностью более 75 человек», Комитет согласовывает
проведение указанных соревнований без участия зрителей, при условии строгого
соблюдения положений (регламентов), стандартов безопасной деятельности организации,
в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19),
рекомендаций 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) МР 3.1/2.1.0192-20, рекомендаций по организации работы спортивньк
организаций
в
условиях
сохранения
рисков
распространения
C0VID-19
МР 3.1/2.1.0184-20, постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.3597-20 «Профилагстика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также
иных требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Обращаю Ваше внимание, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической
обстановки и введения ограничений на проведение на территории Санкт-Петербурга
физкультурных и спортивных мероприятий следует руководствоваться требованиями
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (C0VID-19)», действующими на дату проведения мероприятия.
Дополнительно сообщаю, что с 13.07.2021 по 31.10.2021 проведение спортивных
и физкультурных мероприятий допускается при наличии у всех спортсменов, тренеров,
судей и иных лиц, обеспечивающих проведение соответствующего мероприятия,
документа подтверждаюшего отрицательный результат лабораторного исследования
материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции.

отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения соответствующего
мероприятия, или сертификата о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.
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