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Уважаемые коллеги!
В целях предотвращения

угрозы распространения на территории
Краснодарского края коронавирусной инфекции (2019-пСо У) утверждено
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на
Краснодарского
по предотвращению
территории
края и мерах
новой коронавирусной
(2019-пСо У)»
инфекции
распространения
(прилагается).
Также сообщаем, что в соответствии с письмом Министерства спорта
Российской Федерации от 16.03.2020 г. № ОМ-01-00/2073 на территории
Краснодарского края приняты следующие меры:
до особого распоряжения отменяется проведение всех муниципальных,
и
физкультурных
мероприятий
межмуниципальных,
региональных
спортивных мероприятий;
сборных
выезд
команд
спортивных
запрещен
спортсменов
муниципальных образований и спортивных сборных команд Краснодарского
края на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования, не
являющихся контрольными или отборочными к Играм Олимпиады.
На основании вышеизложенного министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края (далее — министерство) сообщает, что отзывает
ранее направленные согласования по проведению на территории
Краснодарского края межрегиональных, всероссийских и международных
соревнований, запланированных в период до 1 мая 2020 г., за исключением
мероприятий, являющихся контрольными или отборочными к Играм
Олимпиады.
Информируем Вас, что приказом министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края от 17 марта 2020 г. № 323 образован

новой
оперативный штаб по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в учреждениях подведомственных министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края.
Дополнительно сообщаем, что в случае переноса сроков проведения
соревнований на более поздний срок, согласование соревнований
осуществляется в соответствии с приказом министерства от 30.12.2019 г.

№ 1743.

на понимание ПРИНЯТЫХ мер И
бЛЗГОДЗРНОСТЬ за оказание СОДеЙСТВИЯ В ИХ ИСПОЛНЗНИИ.
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