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Уважаемый Михаил Федорович!

Администрация города в ответ на Ваше письмо сообщает, что порядок 
проведения и согласования массовых мероприятий на территории региона 
регламентируется постановлением Правительства Нижегородской области от 
21 марта 2011 г. № 189 «О порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на территории Нижегородской области» (далее -  
Постановление № 189) и указом Губернатора Нижегородской области от 13 
марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее -  
Указ № 27).

Запланированное Вами спортивное мероприятие - международный 
фестиваль «Окский ПараФест 2021» 05-09 сентября 2021г. на территории 
ДОЛ «Город спорта» может быть проведен, только при условии строгого 
соблюдения требований, установленных пунктами 5.1, 5.14, 20 Указа 
Губернатора Нижегородской области № 27, а также при согласовании плана 
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности с управлением МВД по г. Дзержинску.

Дополнительно информируем, что согласно требованиям пункта 20 
Указа № 27 организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица 
допускаются на массовые мероприятия при предъявлении оригинала (qr-кода 
с ЕПГУ) одного из следующих документов:

1. сертификата профилактической прививки от COVID-19;
2. отрицательного результата лабораторного исследования на COVID- 

19 методом ПЦР (срок действия не более трех дней);
3. отрицательного результата экспресс-теста на антигены вируса SARS- 

CoV-2, полученного от лаборатории, допущенной к проведению 
исследований на новую коронавирусную инфекцию (срок действия не более 
3 дней);
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4. результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к 
COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений 
применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного 
исследования (срок действия — не более 60 дней);

5. сертификата об иммунизации;
6. «универсального документа посетителя мероприятий».
Проведение спортивных и физкультурных соревнований при условии

выполнения требований, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.14 настоящего 
Указа, и при максимальном количестве участников физкультурных 
соревнований не более 300 человек.

Кроме того, в соответствии с постановлением главного 
государственного санитарного врача по Нижегородской области от 
20.06.2021 № 4091, работающие лица, осуществляющие массовые
физкультурные, спортивные мероприятия подлежат обязательной 
вакцинации (в срок до 25.07.2021г. проведение прививок первым 
компонентом, вторым компонентом -  в срок до 25.08.2021г.).

Прошу Вас довести информацию по условиям проведения указанного 
мероприятия до организаторов и его участников.

Дополнительно сообщаем, что вопрос проведения спортивного 
мероприятия фестиваль «Окский ПараФест 2021» будет рассмотрен на 
заседании оперативного штаба по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на территории городского округа город 
Дзержинск в августе 2021г., при условии выполнения требований Указа № 27 
и согласования плана мероприятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности с управлением МВД по г. Дзержинску.

Директор департамента О.А.Алехина
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