
Физическая культура и спорт 

в условиях действующих ограничений, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в период  

с 30.10.2021 по 07.11.2021  

 

 

В Санкт-Петербурге в соответствии с постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению  

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

постановление) в области физической культуры и спорта с 30.10.2021 по 07.11.2021 

действует следующий порядок работы. 

 

1. Запрещено: 

 

1.1. Проведение спортивных мероприятий (за исключением спортивных 

мероприятий согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека), и физкультурных мероприятий, а также 

посещение их гражданами (действие распоряжения Комитета по физической культуре  

и спорту от 11.11.2020 № 592-р «Об утверждении порядка  согласования и условий  

проведения спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 75 человек» с 

30.10.2021 по 07.11.2021 приостанавливается).  

 

1.2. Допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, иные 

организации, оказывающие услуги в области физической культуры и спорта  

(за исключением случаев оказания услуг по спортивной подготовке), аквапарки. 

 

2. Разрешено: 

 

Спортивная подготовка в помещениях физкультурно-спортивных организаций: 

многофункциональных спортивных комплексах, дворцах спорта, физкультурно-

оздоровительных комплексах, футбольных и легкоатлетических манежах, крытых 

спортивных объектах с искусственным льдом, стадионах, объектах для стрелковых видов 

спорта, теннисных кортах, гольф-полях, плавательных бассейнах, находящихся  

в пользовании организаций дополнительного образования детей, спортивных школ, 

спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, центров 

олимпийской подготовки. при соблюдении следующих условий: 

обеспечения доступа в указанные помещения в дни осуществления спортивной 

подготовки исключительно тренерского состава, граждан, проходящих спортивную 

подготовку, а также обслуживающего персонала; 

соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

3. Необходимость соблюдения действующих требований и рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

 

Физкультурно-спортивным организациям при осуществлении деятельности  

в области физической культуры и спорта необходимо соблюдать требования  

и рекомендации Роспотребнадзора, в т.ч. соблюдать требования следующих нормативных 

правовых актов: 



постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях 

проведения массовых мероприятий»;  

МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах 

и фитнес-клубах). Методические рекомендации, утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом РФ 04.06.2020; 

МР 3.1/2.1.0184-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 

гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Методические рекомендации, утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом РФ 25.05.2020; 

МР 3.1/2.4.0206-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей 

и подростков. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции(COVID-

19) в профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15; 

Санитарно-эпидемиологические правила 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)»; 

постановления Главного государственного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу от 12.10.2021 № 3 «О проведении в Санкт-Петербурге 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам 

граждан по эпидемическим показаниям». 

 

4. Организация тренировочных сборов на территории Ленинградской области 

 

4.1. При планировании и организации тренировочных сборов на территории 

Ленинградской области необходимо: 

4.1.1. Осуществлять планирование тренировочных сборов строго в соответствии  

с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление № 573). 

4.1.2. Получить подтверждение принимающей организации о готовности 

проведения тренировочных сборов, готовности объекта спорта, на котором планируется 

проведение тренировочных сборов. 

4.1.3. Получить подтверждение принимающей организации о возможности 

размещения спортсменов на период проведения тренировочных сборов. 

4.1.4. Организовать проведение разъяснительной работы с работниками, 

обеспечивающими тренировочные сборы, и спортсменами, участвующими  

в тренировочных сборах, об особенностях организации тренировочного процесса  

в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 



4.2. При проведении тренировочных сборов на территории Ленинградской 

области необходимо: 

4.2.1. Обеспечить соблюдение положений постановления № 573, в т.ч. учесть,  

что с 30.10.2021 в зоне 1 (приложение № 1 к постановлению № 573) и с 15.11.2021 в зоне 2 

(приложение № 1 к постановлению № 573) осуществление деятельности спортивных 

организаций, тренировочных баз, в части проведения тренировочных мероприятий 

разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, 

документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или 

факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный 

результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, при этом 

заселение в гостиницы, иные средства размещения также допускается при отрицательном 

результате исследования посетителей на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) 

посредством экспресс-теста. 

Подтверждением наличия у посетителей указанных мероприятий документов 

является их предъявление на входе вместе с документом, удостоверяющим личность для 

обеспечения возможности идентификации. 

Порядок проведения спортивных и физкультурных мероприятий в Ленинградской 

области осуществляется с учетом ограничений установленных в Приложении № 2  

к постановлению № 573. 

4.2.2. Осуществлять мониторинг состояния здоровья спортсменов с применением 

термометров и другого медицинского оборудования. 

 

5. Организация тренировочных сборов, предусматривающих выезд за пределы 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

5.1. При планировании и организации тренировочных сборов, 

предусматривающих выезд спортсменов за пределы Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области, необходимо до выезда на территорию другого субъекта 

Российской Федерации осуществить следующие мероприятия: 

5.1.1. Получить согласованное с подразделением Роспотребнадзора субъекта 

Российской Федерации подтверждение принимающей организации о готовности 

проведения тренировочного сбора, готовности спортивного объекта, на котором 

планируется проведение тренировочного сбора. 

5.1.2. Получить подтверждение возможности размещения спортсменов на период 

проведения тренировочного сбора. 

5.1.3. Организовать проведение разъяснительной работы с работниками, 

обеспечивающими тренировочный сбор, и спортсменами, участвующими  

в тренировочном сборе, об особенностях организации тренировочного процесса в 

условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

6.2. При проведении тренировочных сборов за пределами Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области необходимо: 

6.2.1. Соблюдать правила пребывания в субъекте Российской Федерации,  

на территории которого проводятся тренировочные сборы, в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6.2.2. Осуществлять мониторинг состояния здоровья спортсменов с применением 

термометров и другого медицинского оборудования.  
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