
Утверждено 

 Советом  

Всероссийской Федерации  

спорта лиц с поражением ОДА 

 от 04 июня 2020 г. 

 

Порядок допуска спортсменов и специалистов спортивных сборных 

команд РФ по спорту лиц с поражением ОДА 

 на тренировочные мероприятия  

в период поэтапного снятия ограничительных мер в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 

 

1. Тренировочные мероприятия Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА (далее – Федерация) организуются строго в соответствии 

со следующими документами: 

 «Рекомендации по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции при проведении учебно-тренировочных 

мероприятий спортивных команд РФ», утвержденные ФГБУ ФНКЦСМ 

ФМБА России 25 мая 2020 года (Приложение 1) 

 «Порядок организации пребывания членов спортивных сборных 

команд РФ на федеральных спортивных базах, подведомственных 

Минспорту России» (письмо Минспорта РФ №02-4-11/4715 от 

27.05.2020) (Приложение 2) 

 «Временный порядок организации и проведения тренировочных 

мероприятий на федеральных спортивных базах, подведомственных 

Минспорту России», утвержденный Первым заместителем Министра 

спорта России – руководителем оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации А.Р. Кадыровым 

___июня 2020 года (Приложение 3). 

2. Старший тренер спортивной сборной команды России по спорту лиц с 

поражением ОДА не позднее, чем за 4 недели до начала запланированного 

тренировочного мероприятия (ТМ) формирует предварительный список 

участников тренировочного мероприятия с внесением следующих данных: 

 ФИО 

 дата рождения 

 субъект РФ 

 должность 

 номер страхового полиса 

 номер паспорта 

 адрес места регистрации 

 адрес места фактического проживания 

 номер мобильного телефона. 



Список участников ТМ направляется в Федерацию (Кочнов А.А.) и 

врачу спортивной сборной команды России. 

3. В список участников тренировочного мероприятия могут войти только 

спортсмены, тренеры и специалисты, которые могут добраться до места 

проведения ТМ исключительно на личном транспорте, без использования 

воздушного и железнодорожного транспорта. 

4. Спортсмены, тренеры и специалисты спортивной сборной команды России 

заполняют «Опросный лист для сбора эпидемиологического анамнеза» 

(Приложение 4), подписывают его собственноручно и направляют в 

Федерацию (Кочнову А.А.), старшему тренеру и врачу сборной команды 

России по электронной почте не позднее, чем за 3 недели до начала ТМ. 

Если спортсмен младше 18 лет, то указанный документ также должен 

быть подписан родителем или опекуном несовершеннолетнего спортсмена. 

5. Врач спортивной сборной команды России анализирует представленные 

опросные листы, эпидемиологический анамнез по COVID-19, в том числе 

имеющиеся хронические заболевания, и принимает решение о допуске к 

ТМ с учетом индивидуальных особенностей спортсменов-инвалидов и 

других членов спортивной сборной команды России. 

Решение о допуске врач спортивной сборной команды России оформляет в 

виде служебной записки на имя президента Федерации (Приложение 5) с 

указанием допущенных и не допущенных членов спортивной сборной 

команды России из предварительного списка и направляет в Федерацию 

(Идрисовой Г.З.), старшему тренеру спортивной сборной команды России, 

а также заместителю директора по лечебной работе ФГБУ ФНКЦСМ 

ФМБА России на согласование (Кругловой И.В.) не позднее, чем за 2 

недели до начала ТМ.  

6. Старший тренер спортивной сборной команды России по спорту лиц с 

поражением ОДА после получения согласования в адрес Федерации от 

заместителя директора по лечебной работе ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 

России, формирует итоговый список участников ТМ и направляет в 

Федерацию (Кочнову А.А.) вместе со служебной запиской на имя 

президента Федерации не позднее, чем за 2 недели до начала 

запланированного ТМ. 

7. Спортсмены, тренеры и специалисты, вошедшие в состав участников ТМ, 

подписывают заявление об ознакомлении и обязанности соблюдать 

рекомендации документов, представленных в пункте 1 настоящего Порядка 

(Приложение 6), и направляют в Федерацию (Кочнову А.А.) не позднее, 

чем за 2 недели до начала ТМ. 

8. Спортсмены, тренеры и специалисты, вошедшие в состав участников ТМ, 

должны ограничить круг общения (не допускать личных контактов) не 

менее, чем за 14 суток до убытия к месту проведения мероприятия. 


