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Руководителям
подведом ственны х учреждений
ф изкультурно-спортивной
направленности
Руководителям спортивны х
Ф едераций С анкт-П етербурга
по видам спорта
(по списку)

000366713353

У важ аем ы е руководители!
Н аправляю Вам для руководства в работе м етодические рекомендации
по проведению спортивны х соревнований в период эпидемиологического
подъема гриппа и ОРВИ в Санкт-П етербурге.
П рилож ение: на 1 л. в 1 экз.

И сполняю щ ий обязанности
председателя К ом итета

Куликов в.я.
315 - 58-09

Н .В. Растворцев

М етодические рекомендации
по проведению спортивны х соревнований
в период эпидем иологического подъем а

М етодические реком ендации по проведению спортивны х соревнований
в период эпидемиологического подъема гриппа и О РВИ в С анкт-П етербурге
разработаны для обеспечения санитарного контроля при
проведении
спортивных соревнований в закрытых помещ ениях.
Реш ение
о проведении или отмене
проведения
спортивных
соревнований приним ает организатор соревнований, исходя из объективных
причин
необходимости
проведения
конкретного
мероприятия
в установленные ранее сроки.
В случае отм ены спортивного мероприятия, организатор обязан
незамедлительно известить об этом участников м ероприятия.
В случае проведения спортивного мероприятия в установленны е ранее
сроки организаторы обязаны соблю дать следую щ ие правила:
1. У частники соревнований обязаны представить медицинскую
справку об отсутствии у них признаков заболевания ОРВИ или
гриппом на день, предш ествую щ ий началу соревнований.
2. О рганизаторы соревнований обязаны обеспечить медицинское
сопровож дение
спортивного
м ероприятия
с
учетом
эпидемиологического подъема гриппа и ОРВИ.
3. П еред
началом
спортивного
соревнования
все
участники
мероприятия обязаны пройти процедуру по изм ерению температуры
тела. В случае обнаруж ения повы ш енной тем пературы тела,
участник отстраняется от участия в м ероприятии реш ением
главного врача соревнований и направляется в районную
поликлинику по месту ж ительства для прохож дения углубленного
обследования на предмет наличия гриппа или ОРВИ.
4. Т ренерский
состав,
представители
команд,
обслуж иваю щ ий
персонал, судейская коллегия и зрители допускаю тся к месту
проведения спортивного соревнования только в м арлевы х повязках,
сменной обуви или бахилах.
5. О рганизаторы соревнований обязаны обеспечить санитарную
обработку
помещ ений,
в
которых
проводится
спортивное
соревнование и обеспечить их регулярное проветривание (не реже
одного раза в час).

