
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
____________________                                                                                                                  №___________

г. Екатеринбург

Об усилении мер, направленных на снижение рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции при организации и проведении 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Свердловской области

В соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 
Министром спорта России и Главным санитарным врачом Российской Федерации  
31.07.2020, с  изменениями от 06.08.2020 и от 19.08.2020, рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, письмом Главного управления Министерства внутренних дел России 
по Свердловской области от 19.11.2020 № 53/2-1439, в целях обеспечения 
безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 
Министерству физической культуры и спорта Свердловской области
(далее – Учреждения), при организации и проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Свердловской области 
обеспечить:

1) усиление мер по обеспечению безопасных условий при проведении 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Свердловской области в период действия режима повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV);

2) контроль за выполнением требований и рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 



2
организациями задействованными в организации и проведении официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Свердловской области;

3) назначить должностных лиц ответственных за осуществление контроля 
по соблюдению организациями задействованными в организации и проведении 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Свердловской области, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека;

4) еженедельно представлять в Министерство информацию о проделанной 
работе по исполнению пункта 1 настоящего приказа.

2. Возложить на руководителей учреждений персональную ответственность 
за невыполнение требований, установленных пунктом 1 настоящего приказа.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований:
1) обеспечить усиление мер по обеспечению безопасных условий 

при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Свердловской области в период действия режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции 
(2019-nCoV);

2) обеспечить контроль за выполнением требований и рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в отношении организаций задействованных 
в организации и проведении официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Свердловской области;

3) еженедельно направлять в Министерство информацию об исполнении 
мероприятий указанных в пункте 3 настоящего приказа.

4. Начальнику отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы  
обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа руководителями 
государственных учреждений, подведомственных Министерству физической 
культуры и спорта Свердловской области.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела обеспечить 
опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области (www.minsport.midural.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на Заместителя Министра физической культуры и спорта Свердловской области 
А.В. Зяблицева.

И.о. Министра А.В. Зяблицев


