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Уважаемый Василий Александрович!

На Ваше обращение, поступившее на сервис «Электронная приемная» 
на официальном сайте Комитета по физической культуре и спорту (далее -  Комитет) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от 24.01.2022 № 752335
в связи с заявлением генерального директора ООО «УК «Сититель» Петелина А.Б. 
от 17.01.2022 по вопросу согласования проведения в Саикт-Петербурге чемпионата СЗФО 
среди мужчин и женщин по шахматам в период с 09 по 18 марта 2022 года, по быстрым 
шахматам 19 марта 2022 года, по блицу 20 марта 2022 года по адресу: Санкт-Петербург, 
Пироговская набережная, 5/2, отель «Санкт-Петербург» сообщаю следующее.

Па основании документов, представленных в Комитет в соответствии с Порядком 
согласования и условиями проведения спортивных мероприятий численностью более 
20 человек, утвержденным распоряжением Комитета от 11.11.2020 
№ 592-р «Об утверждении Порядка согласования и условий проведения спортивных 
и физкультурных мероприятий численностью более 20 человек». Комитет 
согласовывает проведение указанных мероприятий без зрителей при условии строгого 
соблюдения положений (регламентов), стандартов безопасной деятельности организации, 
в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурио-оздоровительньк комплексах, плавательных бассейнах 
и фитнес-клубах) МР 3.1/2.1.0192-20, рекомендаций по организации работы спортивньк 
организаций в условиях сохранения рисков распространения C0VID-19 
МР 3.1/2.1.0184-20, постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)», а также 
иньк требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Обращаю Ваше внимание, что при проведении на территории Санкт-Петербурга 
физкультурных и спортивных мероприятий следует руководствоваться требованиями 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19)», действующими на дату проведения мероприят
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