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Уважаемый Павел Васильевич!
В рамках подготовки к проведению чемпионата России по спортивному
ориентированию и для осуществления профилактических мероприятий к. целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (СОV 11)4 9
необходимо руководствоваться методическими рекомендациями МР ЗЛ/2Л,0Ш »2{;
"Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях
сохранения рисков распространения C 0V ID 49", СП 3Л 3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
С целью недопущения распространения COVID-19 среди участников и гост 4
чемпионата необходимо обеспечить:
- допуск к работе обслуживающего персонала, к участию спортсменов г
результатам исследования методом полимеразной цепной реакции на COVXD-I9;
- использование масок и перчаток обслуживающим персоналом, спортсменами
и гостями в течение всего времени нахождения на территории проведен ы
мероприятия;
- проведение термометрии бесконтактными термометрами спортсменов,
гостей и персонала при входах на территорию проведения чемпионата с долею
своевременного выявления и изоляции лиц с повышенной температурой»
признаками респираторных заболеваний;
- социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении
участников, гостей и сотрудников на церемониях открытия/закрытия, на всей
территории проведения мероприятия;
- обработку рук участников и гостей чемпионата кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками, предназначенными для этих целей, й том числе г
помощью установленных дозаторов при входах в спортивную зону, туалеты;
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- дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных
поверхностей спортивной зоны, туалетов: дверных ручек, выключателей, поручней
лестниц, ограждающих конструкций, перил, поверхностей столов, оргтехники и т,д,,
- транспортировку участников и гостей водителями с отрицательными
результатами исследования методом полимеразной цепной реакции на COVID-19, ь
средствах индивидуальной защиты, на автотранспорте прошедшем дезинфекцию.
В срок до 12.10.2020 необходимо представить в Управление Роспотребнадзора
по Оренбургской области перечень мест проживания и питания участников и гостей
чемпионата.
Проинформировать
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих услуги проживания и питания, о
необходимости соблюдения Рекомендаций МР 3.1/2.1.0193-20 "Рекомендации т
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях,
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временною
проживания (гостиницы и иные средства размещения)”, МР 3.1/2.3,6.0190-20
''Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19" и санитарных правил СП
2.3.6,1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья».
Рекомендуется назначить ответственного сотрудника, который должен
контролировать соблюдение санитарно-противоэпидемических требований на
задействованных объектах чемпионата России по спортивному ориентированию.

Заместитель руководителя
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