
Утвержден  

постановлением администрации  

города Кировска от 23.10.2020 № 869 

 

 

Порядок организации и проведения учебно-тренировочных сборов на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок организации и проведения учебно-тренировочных сборов на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (далее – 

Порядок) направлен на обеспечение безопасных условий при организации и 

проведении учебно-тренировочных сборов на спортивных объектах 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1.2. Организация учебно-тренировочных сборов на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

осуществляется администрацией города Кировска, функции и полномочия 

администрации города Кировска по организации учебно-тренировочных сборов на 

спортивных объектах муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, реализуются муниципальным автономным 

учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» (далее - МАУ СОК 

«Горняк»). 

1.3. Участниками учебно-тренировочных сборов на спортивных объектах 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, 

являются тренеры и спортсмены спортивных сборных команд Российской 

Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации (далее 

- участники). 

1.4. Учебно-тренировочные сборы на спортивных объектах муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией – групповые учебно-

тренировочные занятия тренеров и спортсменов спортивных команд (далее – УТС). 

1.5. Спортивные объекты муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией – Дворец спорта, спортивно-оздоровительный 

центр с искусственным ледовым покрытием в г. Кировске «Апатит арена», 

освещенная лыжная трасса (лыжный комплекс «Тирвас»), городской парк, 

спортивное ядро, трасса мотокросса, крытый хоккейный корт, спортивно-

оздоровительный центр «Дельфин», городской горнолыжный склон, скейт-парк 

(далее – спортивные объекты). 

 

II. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 

при организации и проведении УТС 

2.1. Участники УТС обязаны: 

- не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала проведения УТС 

уведомить администрацию города Кировска о намерении проведения УТС в 

планируемые сроки, путем направления в адрес администрации города Кировска 

уведомления, оформленного по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку; 



- до входа на спортивный объект пройти термометрию с использованием 

бесконтактных термометров; 

- обеспечить наличие результатов тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных за 

3 календарных дня до даты начала проведения УТС; 

- обеспечить наличие справок об отсутствии инфекционных контактов, в том 

числе контактов с больными коронавирусной инфекцией у участников и персонала 

УТС, полученных за 3 календарных дня до даты начала проведения УТС; 

- соблюдать требования гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта; 

- использовать средства индивидуальной защиты;  

- исключить личное участие в пресс-конференциях, интервью, встречах с 

представителями средств массовой информации, иных активностях с массовым 

пребыванием людей; 

- организовать размещение, питание и трансфер тренеров и спортсменов с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

- в случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ сообщить МАУ СОК «Горняк». 

 

2.2. МАУ СОК «Горняк» обязан: 

- обеспечить организацию УТС в течении 10 рабочих дней со дня 

поступления в администрацию города Кировска уведомления участников УТС о 

намерении проведения на территории города Кировска УТС; 

- до начала проведения УТС проверить у участников УТС наличие и 

соответствие документов, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 2.1 

раздела II настоящего Порядка;  

- до начала проведения УТС провести инструктаж с участниками УТС о 

необходимости соблюдения требований настоящего Порядка; 

- на спортивном объекте исключить совместное использование раздевалок 

разными командами (1 команда - 1 раздевалка), в случае невозможности 

предоставления отдельных раздевалок, составить график тренировок с учетом 

использования отдельных раздевалок и графика тренировок и соревнований, 

прибытия участников УТС; 

- исключить вход на территорию спортивного объекта лиц, не связанных с 

обеспечением УТС; 

- проводить уборку помещений и обработку спортивного инвентаря в 

соответствии с требованиями Методических рекомендациях «МР 3.1/2.1.0184-20. 

3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020. 

2.3. Финансовые расходы, в случае обсервации участника УТС, за 

нахождение на обсервации (карантине) участников УТС с признаками наличия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в 

ходе проведения УТС, за возвращение до места постоянного проживания 

обеспечивают организации, направившие участников УТС. 
 

______________ 
 



 Приложение к Порядку  

Администрация города Кировска  

184250, город Кировск Мурманской 

области, проспект Ленина дом № 16 

 

от ___________________________ 
            (организатор учебно-тренировочных 

сборов) 

________________________________  

________________________________  

________________________________ 

Адрес юридический/почтовый: ________________________ 

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

контактный телефон: _______________________________ 

 

 

Уведомление о проведении учебно-тренировочных сборов 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 Правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства 

Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП, 

_____________________________________________________________________________  

     (наименование организатора учебно-тренировочных сборов) 

уведомляет о проведении ___________________________   
                 (дата)                                                                                                                      
на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией учебно-тренировочных сборов. 

В рамках проведения учебно-тренировочных сборов (далее – УТС) не 

предполагается свободный доступ граждан. 

Общее, предельно планируемое число участников УТС _________ человек. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемических требований в ходе проведения УТС 

будет обеспечено:  

- наличие у участников УТС справки об отсутствии инфекционных контактов, в 

том числе контактов с больными коронавирусной инфекцией, выданной медицинской 

организацией не ранее, чем за 3 календарных дня до начала УТС; 

- проведение бесконтактной термометрии в отношении всех участников УТС; 

- исключение из участия в УТС лиц с клиническими симптомами инфекционного 

заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.); 

- использование участниками УТС при нахождении в помещениях средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

- соблюдение социального дистанцирования между участниками УТС из расчета не 

менее 1.5 метров, при проведении мероприятия в закрытых помещениях из расчета 1 

человек на 2 кв. м площадки помещения; 

- минимизация контактов участников УТС с лицами, не задействованными в 

программе УТС;  

- формирование групп участников УТС в количестве не более 20 человек. 

 

_______________                                                    ______________________ 
                  (дата)                                                                                                                                               (подпись) 


