
Дополнение к регламенту 

Меры по предотвращению распространения  

новой коронавирусной инфекции  СOVID-19  

 
Согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О 

введении режима повышенной готовности» (с последними изменениями) пункта 5.14. 

Организациям, осуществляющим спортивную подготовку и (или) организующим 

проведение спортивных (физкультурных) мероприятий, дополнительно к требованиям 

пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований: 

Организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица (за исключением 

несовершеннолетних лиц) допускаются на массовые мероприятия, а также в 

организации, для которых установлены требования о соблюдении настоящего пункта, 

при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-

кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической 

прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении 

«универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом 

устройстве, либо в виде оригинала бейджа; 

соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, участниками 

мероприятия и зрителями (болельщиками), за исключением периода соревновательной 

и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников 

мероприятия, сотрудников организации, обеспечивающей проведение мероприятия, 

зрителей (болельщиков) на входе на площадку (территорию, помещение) проведения 

мероприятия с отстранением лиц с повышенной температурой или признаками 

респираторного заболевания; 

установление зон для обработки рук работниками, судьями, участниками и 

зрителями (болельщиками) мероприятия кожными антисептиками, предназначенными 

для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, 

изопропилового не менее 60% по массе); 

дезинфекция всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и др.) каждые 2 

часа; 

запрет продажи продуктов питания, в том числе напитков, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях; 

допуск в зоны проведения спортивных мероприятий и помещения раздевалок 

родителей несовершеннолетних спортсменов (лиц их замещающих) при соблюдении 

требований, установленных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Указа (на 

проведение спортивных и физкультурных соревнований при условии выполнения 

требований, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.14 настоящего Указа, и при 

максимальном количестве участников физкультурных соревнований не более 300 

человек). 

 

Таким образом, ПЦР + QR-код должен быть у всех присутствующих 

(тренер, судья, сопровождающий, другой персонал команды), достигнувших 18-

летнего возраста, кроме спортсменок! Спортсменкам (любого возраста) – только 

ПЦР. 

ПЦР и QR-коды предоставляются на мандатной комиссии на бумажных 

носителях. 


