


Рекомендации руководителям федеральных спортивных баз, 

подведомственных Министерству спорта Российской Федерации 

 

 В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территориях федеральных спортивных баз, подведомственных 

Министерству спорта Российской Федерации, просим принять следующие меры: 

 Ввести ограничительные меры по допуску лиц на территорию 

спортивных баз, не входящих в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта и не являющихся сотрудниками ваших 

учреждений; 

 Назначить ответственных лиц за организацию мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территориях спортивных баз; 

 Провести инструктаж персонала по мерам общей и личной 

безопасности; 

 Обеспечить в достаточном количестве и постоянной доступности 

средств дезинфекционной обработки рук и средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маска медицинская), организовать проведение 1 раза в сутки качественной 

уборки помещений с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней и перил, исключить использование в помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции; 

 Обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам на 

рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой; 

 Отменить командировки сотрудников учреждения; 

 Обеспечить ежедневное измерение температуры тела членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

 Разработать график тренировок, исключающий возможность 

пересечения членов спортивных сборных команд Российской Федерации 

осуществляющих свою деятельность в обычном режиме и лицами, находящихся в 

условиях самоизоляции; 

 В случае выявления больного с подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), вызов бригады скорой медицинской 

помощи осуществляется через врачей сборных команд и оператора колл-центра 

ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России по телефону: +7-800-700-90-03; 

 Больные с подозрительными или вероятными случаями инфекций, 

вызванной COVID-19 до прибытия бригады скорой помощи подлежат 

незамедлительной изоляции по месту выявления; 



 Определить отдельный номерной фонд и создать условия питания для 

соблюдения режима 14 дневной самоизоляции членов спортивных сборных команд 

Российской Федерации, прибывших из государств с неблагоприятной ситуацией по 

распространению новой кронавирусной инфекции; 

 Определить номерной фонд на отдельном этаже или в отдельном отсеке 

коридора и создать условия питания и питьевого режима для членов спортивных 

сборных команд Российской Федерации, при выявлении признаков острых 

респираторных инфекций в период нахождения на спортивных базах, до момента 

эвакуации.  

 

 

 




