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О возобновлении спортивных 
мероприятий и тренировок на 
территории Чеченской Республики

Во исполнение приказа Министерства спорта Российской Федерации 
от 8 июля 2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации», руководствуясь указом Главы Чеченской Республики oi 
30.06.2020 г. № 136 «О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 
22 июня 2020 года № 111», Положением о Министерстве Чеченской Республики пс 
физической культуре и спорту, утвержденным постановлением Правительстве 
Чеченской Республики от 6 мая 2014 г. № 87, п р и к а з ы в а ю:

1. Государственным учреждениям, в отношении которых Министерстве 
Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее -  Министерство', 
осуществляет функции и полномочия учредителя:

разрешить проведение тренировочных мероприятий и спортивны? 
соревнований всероссийского и межрегионального уровней без участия зрителей с 
учетом Методических рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору е 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее 
Роспотребнадзор) от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации пс 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рискш 
распространения COV1D-19»;

осуществлять допуск участников всероссийских и межрегиональны? 
спортивных соревнований при наличии у них отрицательного результате 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия;

осуществлять планирование международных спортивных мероприятий i 
установленном Министерством спорта Российской Федерации в порядке с учеток 
санитарно-эпидемиологической обстановки и методических рекомендаций 
Роспотребнадзора.



2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, региональным спортивным федерациям при 
проведении тренировочных мероприятий и спортивных соревнований 
руководствоваться настоящим приказом.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Х.З. Кадыров


