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О рассмотрении информации

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее - Управление) 

на Ваш запрос сообщает.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 

№ 693 «Об утверждении Положения об Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области», Управление осуществляет свою деятельность 

исключительно в рамках предоставленных полномочий.

На территории Оренбургской области п. 2 указа Губернатора Оренбургской 

области от 17.05.2020 № 224-ук "О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук" введен запрет с 18.03.2020 на 

проведение на территории Оренбургской области театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных,

физкультурных и иных мероприятий независимо от численности участников, а также 

в соответствии с абз. 3 п. 3 указанного нормативно-правового акта приостановлена с 

28.03.2020 по 31.05.2020 работа массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун,
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иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное 

присутствие гражданина.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека разработаны методические рекомендации (МР 3.1.0178-20 от 

08.05.2020) для определения показателей, которые являются основанием для 

поэтапного снятия ограничительных мероприятий. На каждом этапе ограничения 

отменяются постепенно с учётом оценки их значений в соответствии с 

установленными критериями.

В настоящее время текущая эпидемиологическая ситуация по новой 

коронавирусной инфекции на территории Оренбургской области не позволяет 

рекомендовать возобновление занятий, тренировок, допуск посетителей на объекты 

физической культуры, спорта, фитнесс-центров.

Дополнительно направляем Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0183-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах 

и фитнес-клубах)», Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации 

по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19», разработанные Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для доведения до 

сведения соответствующих организаций всех форм собственности.

Приложение: на 11л. в 1 экз.

Заместитель руководителя А.А. Ряховских

Авдеева Надежда Евгеньевна 
8 (3532) 33-36-90


