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Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым 
и г.Севастополю на Ваше обращение от 03.09.2021г №6336/02-19/1 по 
вопросу проведения Международного шахматного фестиваля «Гран-При 
Черного моря» в период с 18 по 31 октября 2021г. в г. Евпатория сообщает 
следующее. 

При проведении массовых мероприятий с привлечением широкого 
круга участников сохраняются риски дестабилизации эпидемиологической 
ситуации 

При согласовании данного мероприятия высшим органом 
исполнительной власти Республики Крым, в условиях действия режима 
«повышенная готовность» и в целях предотвращения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией среди участников мероприятия, считаем 
необходимым организовать проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, а также контроль за их соблюдением со 
стороны организаторов, а именно: 
- площадка проведения мероприятия должна быть ограничена на территории и 
зонирована таким образом, чтобы исключить большое скопление людей, 
обеспечивающее социальное дистанцирование; 
- обеспечить проведение соревнований без зрителей; 
- расчет численности участников, одновременно находящихся на площадке 
мероприятия, проводить с учетом норм дистанцирования (1,5 метра); 
- допуск на площадку проведения мероприятия осуществлять с использованием 
технических средств для бесконтактного измерения температуры тела, с 
обязательным отстранением лиц с повышенной температурой тела или 
признаками инфекционного заболевания; 
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- организовать использование масок, перчаток всеми лицами, находящимися 
на территории площадки; 
- организовать сбор использованных масок, перчаток и их утилизацию; 
- оборудовать места для обработки рук кожными антисептиками с помощью 

установленных дозаторов, обеспечить контроль за их наполняемостью; 
- ограничить контакты между персоналом разных функциональных групп, не 
связанных общими задачами и производственными процессами; 
- в помещениях обеспечить обеззараживание воздуха с использованием 
рециркуляторов; 
- обеспечить текущую дезинфекцию поверхностей и заключительную 
дезинфекцию после проведения мероприятий; 
- организовать регулярное оповещение о необходимости соблюдения 
противоэпидемических мер (соблюдение дистанции, масочного режима, 
использование перчаток, антисептиков). 

Вместе с тем, рекомендуем заселение участников мероприятия в 
средства размещения проводить с результатом лабораторных исследований 
на COVID-19 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 72 часа до заезда. 
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