
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

(Минспорт ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А, 
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З
c U  clAlO l ,. №

г. Грозный

Об установлении порядка организации 
работы в Министерстве Чеченской 
Республики по физической культуре и 
спорту и подведомственных организациях

В целях реализации Указа Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года 
№111 «Об утверждении Плана третьего этапа по снятию ограничительных мер и 
выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики» 
п р и к а з ы в а ю :

1. В рамках реализации третьего этапа снятия ограничительных 
мероприятий определить функционирование Министерства Чеченской Республики 
по физической культуре и спорту (далее -  Министерство) с 22 июня 2020 года в 
штатном режиме.

2. Государственным учреждениям, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя, разрешить проведение 
тренировочных и спортивных мероприятий на свежем воздухе без участия 
зрителей.

3. Обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 
настоящего приказа, с учетом Методических рекомендаций Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее -  Роспотребнадзор) от 25 мая 2020 года МР 
3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, региональным спортивным федерациям при



проведении тренировочных и спортивных мероприятий руководствоваться 
настоящим приказом.

5. Возобновить профессиональные спортивные соревнования чемпионата 
России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги с соблюдением Регламента 
«Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ 
Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ 
Российской Премьер-Лиги) и Олимп -  Кубка России по футболу сезона 
2019-2020 гг.», утвержденного Постановлением Исполкома Российского 
футбольного союза от 9 июня 2020 года № 195.1 и согласованного с 
Роспотребнадзором.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


