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В целях предупреждения проникновения на территорию Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в рамках исполнения 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 № 194-р 
и по итогам совещания, проведенного в Минспорте России 14.02.2020, 
информируем.

При проведении официальных спортивных мероприятий с участием 
делегаций, прибывающих с территории Китайской Народной Республики 
для участия в официальных международных спортивных соревнованиях, 
рекомендуем руководствоваться Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2
«О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (зарегистрировано 
Минюстом России 24 января 2020 г., регистрационный № 57269).

Согласно письмам Роспотребнадзора от 10.02.2020 №  02/1931-2020-23 
и от 11.02.2020 №  02/2033-2020-23 проведение на территории Российской 
Федерации международных спортивных мероприятий не запрещено. Вместе с тем, 
всем лицам, прибывшим из Китайской Народной Республики, должно проводиться 
лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию, устанавливаться 
медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней, при появлении первых 
признаков респираторных инфекций -  организуется немедленная изоляция 
и госпитализация больного.

При расселении участников спортивных соревнований в гостиницах, отелях 
и других местах пребывания организаторам таких мероприятий рекомендуется 
размещать спортсменов небольшими группами, не более 4-х человек в одном 
номере, команду в одном блоке/коридоре.
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Учитывая изложенное, в целях своевременного выполнения комплекса 
профилактических мероприятий просим обеспечить взаимодействие организаторов 
официальных спортивных соревнований с территориальными подразделениями 
Роспотребнадзора, заблаговременно направив в их адрес следующие сведения:

1) наименование официальных спортивных соревнований;
2) даты проведения, включая приезд и отъезд участников;
3) перечень мест проведения официальных спортивных мероприятий, 

размещения и питания участников;
4) количество человек и состав делегации КНР, участвующей в мероприятии;
5) даты прилета/приезда и номера рейсов/поездов, которыми прибывают 

иностранные участники.
Одновременно сообщаем, что согласно письму М И Д России от 13.02.2020 

№ 1913/1 да в связи с эпидемией коронавирусной инфекции въезд китайских 
спортсменов, как и других граждан КНР, регулируется распоряжениями 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2020 №  140-р, от 31.01.2020 №  153-р 
и от 03.02.2020 №  194-р, временно ограничивающими движение через пункты 
пропуска на государственной границе России с КНР. Приостановлены также 
безвизовые туристические поездки, оформление рабочих виз и выдача 
электронных виз гражданам КНР. Временно ограничен въезд иностранных граждан 
с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска Москва (Шереметьево).

Первый заместитель 
Министра спорта А.Р. Кадыров

I 'рмгорьсва И.И. 
(495) 925-35-17


