
 

 

Уважаемый Марк Владимирович! 

 

На письмо от 18.01.2021 № 4 по вопросу применения положений Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (далее – Регламент) Департамент физической культуры 

и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации сообщает. 

Пунктом 1.1. раздела I «Общие положения» постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление № 16) определено, 

что «настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее - санитарные 

правила) направлены на обеспечение безопасных условий деятельности организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ (за исключением образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования), в том числе адаптированных, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации, спортивных организаций для детей, организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организованное проведение 

временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), 

устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, 
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железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (далее - 

Организатор, игровые комнаты соответственно), организаций отдыха детей и их 

оздоровления, реабилитационных центров, организаций, оказывающих 

организованным группам детей услуги временного проживания при проведении 

спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей 

и молодежи (далее – Организации). 

Таким образом, в перечне Организаций, на которые распространяется 

действие Постановления № 16, отсутствуют организации, осуществляющие свою 

деятельность в сфере физической культуры и спорта в соответствии с Федеральным 

Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Учитывая данный факт, Минспортом России и Роспотребнадзором был 

разработан и утвержден Регламент, направленный на обеспечение безопасных 

условий при организации и проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий среди всех возрастных групп, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, в календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

В связи с изложенным считаем, что требования Постановления № 16 не могут 

быть основанием для запрета проведения официальных физкультурных  

и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации обеспечивают приостановление (ограничение, в том числе путем 

определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности 

находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей. 

 

С уважением, 

директор Департамента  

физической культуры  

и массового спорта        М.С. Уразов 
 

Исп. Дерманец В.Ю. 
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