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Департамент контроля качества
и безопасности товаров и услуг
Акмолинской области, рассмотрев вышеуказанное письмо, касательно
проведения с 22-26 декабря 2 тура Кубка РК по лыжным гонкам на
международной лыжной базе «Бурабай» г. Щучинск сообщает следующее.
Согласно Протокола заседания Межведомственной комиссии по
недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на
территории Республики Казахстан от 8 октября 2020 года разрешается
проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканские
соревнования с 12 октября текущего года без участия зрителей (при пустых
трибунах) при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного
режима с одновременным скоплением не более 100 человек.
При этом требования к спортивным объектам на период введения
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики
Казахстан от 23 октября 2020 года № 57 «О дальнейшем усилении мер по
предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения
Республики Казахстан» (приложение 44 «Требования усиленного санитарнодезинфекционного режима к проведению спортивных соревнований на период
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина»).
Учитывая вышеизложенное, при проведении соревнований по лыжным
гонкам необходимо обеспечить соблюдение ограничительных мер в местах
питания и проживания участников при условии раздельного и безопасного
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проживания команд, ограничения доступа участников за пределы мест
проживания, а также обязательное наличие отрицательных результатов
исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19 у всех организаторов и
участников Чемпионата.
Приложение ___ на листах

Заместитель руководителя

С. Садвакасова

 : З. Хабдулина
: 8 (7162) 266-740

21.11.2020 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа.

Результат подписания
20.11.2020 09:40:19 Садвакасова С. С.. Подписано

