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Об организациях, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта

Во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл
от 8 апреля 2020 г. N9 126 (Об утверждении перечня организаций,
осуществJIяющих деятельность на территории Республики Марий Эл
в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благопол1yllия населения на территории Республики Марий Эл в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))
(в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 8 июля
2020 г. Ns 271 <О внесении изменений в цостановление Правителъства
Республики Марий Эл от 8 апреля 2020 г. Ns 126)r) п р и к а з ы в аю:

1. Разрешить с 8 июля 2020 г. деятелъность учреждений, находящихся
в государственной собственности Республики Марий Эл и осуществляющих
деятельность в области физической культуры, сшорта, фитнес-индустрии,
в части осуществлениrI деятельности по предварительной записи
при условии формирования групп для занятий не более 10 человек,
нахождения граждан в помещении из расчета 1 человек на 4 кв. метра
и соблюдения дистанции между посетителями и персон€lлом не менее
1,5 метра (социальное дистаIIцирование); занятий вне помещений
на открытьIх площадках с численностью граждан не более 12 человек
и соблюдения дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование); в помещении бассейна-из,расчета 1 человек
на 5 кв. метров водного зерк€Lпа.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления с 8 июля 2020 r.

рu}зрешить деятельность rIреждений, находящихся в их собственности,
осуществляющих деятельностъ в области физической культуры, спорта,
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фитнес-индустрии, в части осуществления

2

деятелъности
по предварительной записи при условии формирования групп для занятий

не более 10 человек, нахождения граждан в помещении из расчета 1 человек
на 4 кв. метра и соблюДениrI дистанции между посетителями и персон€Lлом

не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование); занятий вне помещений
на открытьIх площадках с численностью граждан не более 12 человек

и соблюдения дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное

дистанцирование); в помещении бассейна-из расчета 1 человек

на 5 кв. метров водного зеркаlrа.
3. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-

правовых фор* и форм собственности с 8 июля 2020 г. осуществлять

деятельность в области физической кулътуры, спорта, фитнес-индустрии,
в части осуществления деятельности по предварительной записи

при условии формирования групп для занятий не более 10 человек,

нахождения граждан в помещении из расчета 1 человек на 4 кв. метра

и соблюдения дистанции между посетителями и персон€tпом не менее

1,5 метра (социа_шьное дистанцирование); занятий вне помещений
на открытьIх площадках с численностью граждан не более 12 человек

и соблюдения дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное

дистанцирование); в помещении бассейна-из расчета 1 человек

на 5 кв. метров водного зеркала.
4. Признатъ утратившими сиJry сJIедующие приказы Министерства

молодежной политики, сtIорта и туризма Республики Марий Эл:

от 25 марта 2020 г. Ns 256 кО закрытии бассейнов IIа территории

Республики Марий Эл>>;

от 25 марта 2020 г. Np 257 ко закрытии для посещения населением

фитнес-Центров, спортивных И тренажерньгх зЕlIIов на территории

Республики Марий Эл>;
от 8 июля 2020 г. Ns 422 <<О проведении занятий по физической

культуре и спорту вне помещений на открытьIх площадках в период

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
бпагополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи

с распроСтранением новоЙ короЕавИрусноЙ инфекции (CovID- 1 9))).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма

Ресгryблики Марий Эл Камаева М.В.

Министр
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Л.Батюкова


