
 
Уважаемые коллеги! 

 
 22 июня 2020 года вступило в силу постановление Правительства Ростовской 
области от 20.06.2020 № 560 «Об особенностях применения постановления 
Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
 В соотвествии с вышеуказанным постановлением на территории Ростовской 
области возобновляется работа физкультурно-спортивных организаций в части 
оказания гражданам услуг в области физической культуры и спорта на закрытых 
объектах спорта (исходя из площади зала 4 кв. метра на 1 посетителя) и открытых 
объектах спорта. Положения настоящего подпункта не распространяются  
на плавательные бассейны. 
 На основании действующего законодательства к физкультурно-спортивным 
организациям относятся: юридические лица независимо от их организационно-
правовой формы, осуществляющие деятельность в области физической культуры  
и спорта в качестве основного вида деятельности, а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры  
и спорта в качестве основного вида деятельности. 
 На основании вышеизложенного прошу поручить ответственным 
исполнителям довести вышеуказанные разъяснения до всех заинтересованных 
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры  
и спорта на вверенных вам территориях, в том числе обеспечить:  
 - оказание услуг в области физической культуры и спорта в соответствии  
с Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах 
и фитнес-клубах), утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору 
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в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 
04.06.2020; 
 - информирование граждан о возобновлении работы физкультурно-
спортивных организаций; 

- размещение на информационных стендах и официальных сайтах 
организаций: 

информации о графике работы физкультурно-спортивных организаций;  
информации Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм. 
- проведение разъяснительных мероприятий с сотрудниками и гражданами  

по соблюдению необходимых санитарно-гигиенических требований. 
- недопущение работников и спортсменов (граждан) в организации  

и на спортивные объекты без лицевых масок или респираторов, а также при наличии 
признаков респираторного заболевания. 

Обращаю Ваше внимание, что осуществление приема нормативов комплекса 
ГТО у жителей Ростовской области возможно только центрами тестирования,  
не являющимися структурными подразделениями детско-юношеских спортивных 
школ. 
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