
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МинспортРоссни)

Руководителям федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении 

Минспорта России
Казакова ул.. д. 18. М осква, 105064 

Тел.: (495) 720 53 80, (495) 925 72 5 1 
Факс: (495) 995 05 51 

ОКПО 00083888. О ГРН  1 127746520S24 
ИНН /  КП П  7703771271 /770901001

(по списку рассылки)

от У
На № от

Уважаемые коллеги!

Департамент спорта высших достижений Министерства спорта 

Российской Федерации направляет для дальнейшего использования в работе 

Порядок организации пребывания членов спортивных сборных команд Российской 

Федерации на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту 

России, в период пандемии коронавируса, а также утвержденные Рекомендации 

ФГБУ ФНУЦСМ ФМБА России.

Приложение: на л. в 1 экз.

Директор Департамента 
спорта высших достижений А.А. Морозов
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П орядок организации пребывания членов спортивны х сборных команд 
Российской Федерации на федеральных спортивных базах, подведомственных 

М инспорту России, в период пандемии коронавируса

Министерство спорта Российской Федерации определяет виды спорта и 
оптимальное количество человек, для обеспечения их безопасного пребывания на 
федеральных спортивных базах в период пандемии коронавируса, в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.2020 № МР 3.1.0178-20.

Руководством базы обеспечивается постоянное проживание необходимого 
числа персонала базы в режиме карантина вахтовым методом.

Персонал базы проходит обязательное тестирование на наличие новой 
коронавирусной инфекции.

Администрация базы предоставляет в Минспорт России информацию о 
численном составе персонала, подлежащего тестированию.

Общероссийские спортивные федерации организовывают работу по 
внесению тренировочных мероприятий в ЕКП и формированию списков участников 
тренировочного мероприятия с указанием информации о прохождении 
углубленного медицинского обследования.

Рекомендуемый срок тренировочного мероприятия на федеральных 
спортивных базах не менее 21 дня.

Заезд всех участников тренировочного мероприятия осуществляется 
в течение одного дня в период с 16:00 до 22:00.

Администрация базы обеспечивает всех участников тренировочного 
мероприятия индивидуальными средствами защиты (маска и перчатки) на 
протяжении всего периода пребывания на базе.

Размещение и питание до проведения тестирования на наличие новой 
коронавирусной инфекции осуществляется индивидуально в одноместных номерах.

Утром следующего после заезда дня, членам сборной команды (спортсмены, 
тренеры и специалисты) необходимо пройти тестирование на наличие новой 
коронавирусной инфекции.

Тестирование проводится сотрудниками ФМБА России.
Порядок и место прохождения тестирования определяется администрацией 

базы по согласованию с ФМБА России.
После сдачи теста участники тренировочного мероприятия возвращаются 

в свои номера, где прибывают до получения результатов тестирования.
Результаты тестирования будут получены в течение 24 часов.
С момента получения отрицательного теста на новую коронавирусную 

инфекцию:
• члены сборной команды, прибывшие на федеральную базу на личном 

автотранспорте допускаются до тренировочного процесса. Питание указанной 
категории лиц организовывается в общей столовой, также разрешается перемещение 
по базе;

• члены сборной команды, прибывшие на базу авиа-или ж/д сообщением, 
на протяжении 8 дней после тестирования продолжают оставаться и питаться в 
своих номерах до повторного тестирования. В случае если повторное тестирование 
также покажет отрицательный результат, данная категория лиц будет допущена до 
тренировочного процесса.



Спортсмены у которых закончился срок допуска по УМО, после получения 
отрицательного результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
направляются на прохождение УМО в ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России (г. Москва, 
ул. Б.Дорогомиловская, д.5).

При нахождении на территории базы члены сборных команд должны 
ознакомиться с регламентом пребывания спортивных сборных команд Российской 
Федерации на федеральных спортивных базах, а также руководствоваться 
действующими предписаниями по соблюдению мер безопасности.

В случае несоблюдения предъявляемых требований, нарушители будут 
исключены из списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации.


