
КФКиС 
№ 440-р;21 

от 08.07 ,2021

ПРАВИГШЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
К О М И ТЕТ П О  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И  СПОРТУ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд 0285I5I

■У № ^40

О внесении изменений в расноряжеиие 
Комитета но физической культуре и спорту 
от 11.11.2020 № 592-р

1. Внести в распоряжение 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» (далее -  распоряжение) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 распоряжения в следзтощей редакции:
«3. Распоряжение действует до 16.08.2021.».
1.2. Абзац восьмой цункта 1.4 приложения к распорялсению изложить в следующей 

редакции:
«участники спортивного мероприятия —  спортсмены, тренеры, судейский

персонал, административно-технический персонал, медицинские работники, а также иные 
лица, занятые в подготовке и проведении спортивного мероприятия.».

1.3. Пункт 1.7 приложения к распоряжению излолсить в следующей редакции:
«1.7. Доступ зрителей на спортивные мероприятия и их посещение гражданами

запрещены, если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу».

1.4. Абзацы одиннадцатый-четырнадцатый пункта 3.1 приложения
к распоряжению исключить.

1.5. Дополнить пункт 3.1 приложения к распоряжению абзацем следзтощего 
содерл<ания:

«обеспечить допуск участников спортивного мероприятия при условии наличия 
у них документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 
исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной ценной 
реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения 
соответствующего мероприятия, или сертификата о проведении вакцинации 
от коронавирусной инфекции.».

1.6. Изложить приложение к Порядку согласования и условий проведения
спортивных мероприятий численностью более 75 человек в редакции согласно 
приложению.

2. Отделу по информационно-аналитическому обеспечению развития отрасли 
и внещним связям Комитета обеспечить размещение настоящего распоряжения
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на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 1.2 - 1.6, вступающих в силу с 13.07.2021.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета Хорта А.А.

Председатель Комитета 
по физической культуре и спорту А.И.Шантырь



Приложение 
к распоряжению Комитета 

по физической культуре и спорту 
от - р

ФОРМА

«Приложение 
к Порядку согласования 

и условий проведения 
спортивных мероприятий 

численностью более 50 человек

Комитет по физической культуре и спорту
о т ________________________________

(указывается полное наименование юридического  
лица в соответствии с учредительными  

документами, Ф.И.О. руководителя  
или уполном оченного представлять интересы  

ю ридического лица заявителя или Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)

контактный тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании ироведсиия мероприятия

В соответствии с пунктом 2-50 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 №  121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (C0V ID -19)» (далее -  Постановление) прошу 
согласовать проведение спортивного мероприятия

(указывается наименование спортивного мероприятия, даты проведения)
на объекте спорта/городской территории площадью _____________________________ м. кв.
(указывается площ адь помещ ения, здания, территории)
максимальное количество зрительских мест на объекте_________________________________ ,
по адресу:______________________________________________________ _______________________

В спортивном мероприятии планируется к участию:
Количество спортсменов, тренеров  _____________________ человек.
П ерсонал____________________________________________   человек.

Настоящим заявлением подтверждаю соблюдение требований Постановления и иных 
требований санитарно-эпидемиологического, в том числе:

1. Наличие QR-кода и соблюдение стандарта безопасной деятелъности (в том числе 
наличие QR-кода и стандарта безопасной деятельности у иных лиц, привлекаемых 
к организации спортивного мероприятия);

2. Обеспечение всех присутствующих на спортивном мероприятии лиц средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и рук (наличие запаса);

3. Наличие дезинфицирующих средств для обработки рук.
4. Наличие у всех участников спортивного мероприятия документа, 

подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала 
на коронавирусную инфекцию методом полимеразной ценной реакции, отобранного 
не ранее чем за три календарных дня до дня проведения соответствующего мероприятия.



или сертификата о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.
С требованиями Постановления ознакомлен (а), положения статей 6.3, 

20.6.1 КоАП РФ и статьи 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», предусматривающие 
административную ответственность за нарушения требований Постановления, понятны.

Согласен на допуск представителей Комитета, в том числе уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях, 
в период проведения спортивного мероприятия на объект спорта.

Приложение: согласие на обработку персональных данных; документы, указанные 
в пункте 2.3 Порядка.

2021 Подпись / Ф.И.О. / Должность».


