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О мерах по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с протокольным поручением Главы Чеченской Республики 
от 16.03.2020 № 01-10, руководствуясь письмом Министерства спорта Российской 
Федерации от 16.03.2020 № 04-01-00/2073, в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) п р и к а з ы в а ю :

1. Государственным учреждениям, в отношении которых Министерство 
Чеченской Республики по физической культуре и спорту осуществляет функции и 
полномочия учредителя (далее -  Учреждения), отменить с 17 марта 2020 года 
проведение на территории Чеченской Республики всех запланированных 
спортивных мероприятий и тренировочных занятий до особого распоряжения.

2. Учреждениям перенести проведение массовых физкультурных 
мероприятий на территории Чеченской Республики, в том числе включенных в 
перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий до особого распоряжения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Чеченской Республики, региональным спортивным федерациям 
обеспечить принятие мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в соответствии с настоящим приказом.

4. Запретить спортсменам, тренерам, специалистам Учреждений участие в 
физкультурно-спортивных мероприятиях различного статуса в других субъектах 
Российской Федерации до особого распоряжения.

5. Департаменту по физической культуре и спорту Министерства Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту обеспечить доведение до сведения 
заинтересованных лиц, а также уведомлять Оперативный штаб Министерства 
спорта Российской Федерации о принятых решениях, отмене или переносе



физкультурно-спортивных мероприятий, выявленных случаях заболеваний среди 
спортсменов, тренеров и специалистов Учреждений.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту А.С. Шаипова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Министерства Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту.

Министр Х.З. Кадыров


