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«Қазақстан Республикасының
Ұлттық шаңғы
қауымдастығы» ҚЗТ
бас хатшысы
А. Валиевке
2020 жылғы 22 қазандағы
№ 220 шығыс хатына

Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаменті жоғарыда көрсетілген хатты қарап, 2020
жылдың 15-17 қарашасы мен 6-9 желтоқсаны аралығында шаңғы спорты
түрлерінен ҚР чемпионатын 2 турда өткізуге қатысты келесіні хабарлайды.
Қосымша ___парақта.
С. Садвакасова

28.10.2020

28.02.2013

Басшының орынбасары

Исп. Ж.Калиева
: 8 (7162) 26-55-90

Генеральному секретарю
ОЮЛ
ФА«Национальная
Лыжная Ассоциация
Республики Казахстан»
А. Валиеву

Департамент контроля качества
и безопасности товаров и услуг
Акмолинской области, рассмотрев вышеуказанное письмо, касательно
проведения Чемпионата РК по лыжным видам спорта в 2 тура с 15-17 ноября и
6-9 декабря 2020 года 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
видам спорта (далее – Чемпионат) необходимо обеспечить соблюдение
ограничительных мер в местах питания и проживания участников при условии
раздельного и безопасного 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

Исп. Ж.Калиева
: 8 (7162) 26-55-90

С. Садвакасова
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На письмо исх.№ 220
от 22.10.2020 года.

Приложение 44 к постановлению
Главного государственного
санитарного врача
Республики Казахстан
№ 57 от 23октября 2020 года

1. Соревнования должны проводиться без участия зрителей (при пустых трибунах) при
условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию
главных санитарных врачей на местах обязательным наличием равномерного распределения
активных зон (разметки мест посредством обозначений на земле или посредством
ограничительных стоек, флажков или знаков для соблюдения социальной дистанции) для
обеспечения безопасности и соблюдения санитарных норм.
2. Требованияусиленного санитарно-дезинфекционного режима:
1) обеспечить раздельное и безопасное проживание и питание команд (максимально
приближенных к месту проведения соревнований);
2) ограничение доступа участников за пределы мест проживания, питания и проведения
соревнований;
3) обязательное наличие отрицательных результатов исследований на коронавирусную
инфекцию COVID-19 у всех организаторов и участников соревнований;
4) ограничение количества участников соревнований в соответствие с требованиями
Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15
августа 2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» (в
команде не более 30 человек, бесконтактная термометрия);
5) содержать и соблюдать прилагающую территорию в чистоте, обеспечить
своевременный вывоз мусора, проведение 1 раз в неделю «санитарного» дня;
6) обеспечить санитарные узлы средствами личной гигиены (жидкое мыло,
антисептики);
7) провести очистку кондиционеров;
8) установить санитайзеры с кожным антисептиком в холлах, коридорах через каждые
50-100 м, у входов в лифты, санитарные узлы;
9) проведение влажной уборки помещений с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей мест общего пользования
(гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) с последующим проветриванием на 15
минут;
10) ежедневный инструктаж персонала по мерам профилактики КВИ;
11) следить за температурой работников в течение рабочего дня и не допускать
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного
заболевания;
12) соблюдение санитарно-эпидемиологические требований, установленных в
нормативных правовых актах.
Результаты согласования
28.10.2020 15:55:13: Баймагамбетов Г. М. (Отдел контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями на
рабочих местах и объектах коммунального назначения ) - - cогласовано без замечаний
Результат подписания
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