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Членам спортивных сборных команд 

Российской Федерации  

по паралимпийским и  

непаралимпийским видам спорта 

Уважаемые члены спортивных сборных команд России! 

 Паралимпийский комитет России (далее - ПКР) информирует Вас о том, 

что в настоящее время усложнилась ситуация с ростом заболевания 

коронавирусной инфекцией в России и в г. Москве. В связи с чем, 

Роспотребнадзором, Министерством спорта Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и ФМБА России 

были введены дополнительные требования, такие как: 

 при заезде на федеральную спортивную базу (далее - База) всем 

членам спортивной сборной команды необходимо сдать: 

o два ПЦР-теста для прибывающих авиационным или 

железнодорожным транспортом, 

o один ПЦР-тест для прибывающих личным транспортом; 

 до получения отрицательных результатов ПЦР-тестов 

необходимо строго соблюдать режим изоляции в условиях 

одноместного размещения, исключая возможность прямого контакта 

с другими членами сборной; 

 при получении положительного результата ПЦР-тестов 

необходимо срочно проинформировать ПКР и Федерацию по виду 

спорта и ожидать инструкции от ФМБА России по дальнейшим 

действиям; 

 при положительном результате анализа ПЦР-тестов запрещается 

самостоятельно покидать территорию Базы (по согласованию с 

ФМБА России возможен отъезд личным автотранспортом).  

К сожалению, в последнее время зафиксированы грубые нарушения 

старшими тренерами вышеуказанных требований, что является нарушением 

законодательства Российской Федерации.  
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ПКР напоминает, что ВСЕ члены спортивных сборных команд России 

по паралимпийским видам спорта несут ответственность за распространение 

ложной информации о коронавирусной инфекции в соответствии с 

российским законодательством и обязаны соблюдать: 

 Временный порядок организации и проведения тренировочных 

мероприятий на федеральных спортивных базах, подведомственных 

Минспорту России» с изменениями и дополнениями от 20 февраля 2021г, 

10 августа 2021г., утвержденный Первым заместителем Министра спорта 

России – руководителем оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации А.Р. Кадыровым (далее - Временный порядок); 

 Рекомендации по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции при проведении учебно-тренировочных 

мероприятий спортивных команд РФ, утвержденные ФГБУ ФНКЦСМ 

ФМБА России 25 мая 2020 года; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 Уголовный Кодекс Российской Федерации (статьи 236, 237). 

 В соответствии с п.57 Временного порядка «В случае нарушения 

пунктов настоящего Порядка каждый член сборной команды несет 

персональную ответственность и в случае нарушений исключается из 

участников тренировочного мероприятия и может быть исключен из 

списков кандидатов в сборную команду». 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель Исполкома,  

Первый вице - президент  

Паралимпийского комитета России             П.А. Рожков 


