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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель главы администрации 
по безопасности

пр. Ленина, д. 32, г. Тосно, 
Ленинградская область, 187000, 

тел./факс8(81361) 22130

от 19.03.2020 № 18-08/88
На № от

Г лавам администраций городских и 
сельских поселений муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области

Руководителям физкультурно
спортивных организаций 
Тосненского района Ленинградской 
области

Руководителям местных спортивных 
федераций Тосненского района 
Ленинградской области

Руководителям спортивных клубов, 
объединений

Уважаемые руководители!

Во исполнение постановления администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2020 № 438- 
па, в соответствии с рекомендациями Минспорта России и распоряжением 
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 
18.03.2020 №108-р «Об отмене проведения всех мероприятий на территории 
Ленинградской области, включенных в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2020 
год», в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Ленинградской области, защиты населения 
Тосненского района и создания условий для предупреждения возникновения 
чрезвычайной ситуации администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области информирует Вас о мерах, 
принятых на территории Ленинградской области и Тосненского района:

-  с 18 марта 2020 года до особого распоряжения отменены все 
мероприятия, проводимые на территории Ленинградской области, 
включенные в Календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской области на 2020 год (далее -  КП);

-  с 19 марта 2020 года до особого распоряжения перенесены все 
мероприятия, проводимые на территории Тосненского района 
Ленинградской области, включенные в план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Тосненского района и Тосненского городского 
поселения на 2020 год (далее -  План);



-  запретить посещение и участие в мероприятиях различного статуса, 
включенных в КП и План, спортсменам, тренерам, специалистам из 
субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин;

-  рекомендуем перенести с 19 марта 2020 года до особого 
распоряжения все мероприятия, проводимые на территории городских и 
сельских поселений Тосненского района, включенные в планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий данных поселений;

-  рекомендуем руководителям муниципальных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку детей, установить ограниченный 
режим работы. С 21 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года занятия должны 
проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 
чем 30 человек с соблюдением профилактических мер в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора.

-  рекомендуем руководителям иных муниципальных физкультурно
спортивных организаций, не осуществляющих спортивную подготовку, а 
также руководителям спортивных клубов, объединений и т.д. установить 
аналогичный ограниченный режим работы в сроки и на условиях, 
установленных для учреждений, осуществляющих спортивную подготовку 
детей.

С учетом вышеизложенного прошу незамедлительно уведомлять отдел 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской по телефону 
8(81361)22130 или электронной почте: fizmol@yandex.ru:

-  о решениях, принятых на территории вашего поселения в связи с 
ограничением распространения новой коронавирусной инфекции, с 
приложением копий и ссылок на официальное размещение соответствующих 
решений;

-  об отмене или переносе физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ваших поселений;

-  о выявленных случаях заболеваний среди спортсменов, тренеров и 
специалистов.

Так же информируем Вас, что на главной странице официального 
интернет-сайта Минспорта России создан специальный раздел, посвященный 
оперативной информации о частичной или полной отмене физкультурных и 
спортивных мероприятий в субъектах Российской Федерации по ссылке 
https://www.minsport.gov.rU/activities/reports/9/34760/.

Заместитель главы администрацщ*^ '  Й.А. Цай

Васильева Юлия Романовна, 8(81361)22-130
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