
              В соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации от 31 июля 2020г., дополнениям и изменениям в 

Регламенте по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации от 06 

августа 2020г., с Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта, 

утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, информируем Вас, в 

целях организации работы просим Вас участников (спортсменов, тренеров, и 

т.д.) Чемпионата России по парусному спорту в классах 420, 29-й, Лазер-

Радиал (муж.) выполнять ниже перечисленные требования:  

         - все участники (спортсмены, тренеры, представители команд, водители, 

и т.д.) обязаны при входе/въезде на территорию ГБУ РО «СШОР № 3» иметь 

документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию (можно прислать заблаговременно на 

электронную почту ГБУ РО «СШОР № 3» kayak-taganrog@mail.ru), 

проведённого не ранее 3х календарных дней до начала мероприятия, а так же 

копию локального акта  со списком участников спортивного мероприятия и о 

назначении ответственного лица (ответственных лиц) за осуществление 

входного контроля и за соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований на территории (вход на территорию органичен), в помещениях 

ГБУ РО «СШОР № 3».  

           Организация входного контроля команд по парусному спорту, будет, 

осуществляется при входе и выходе с территории ГБУ РО «СШОР № 3», 

согласно выданным проходным браслетам. При осуществлении входного 

контроля обязательное присутствие тренера, представителя команды или 

ответственного лица от Вашей организации. 

            Дополнительно информируем о необходимости соблюдения 

масочного режима и социальной дистанции на территории ГБУ РО «СШОР 

№ 3», согласно требованиям нормативных документов. Вход и выход на 

территорию ГБУ РО «СШОР № 3» без лицевых масок будет запрещен. 

           Просьба обеспечить участников соревнований индивидуальными 

кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами для обработки 

спортивного инвентаря, средствами защиты органов дыхания - медицинской 

маской.  
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