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У ПР АВ Л Е НИЕ  

Ф ИЗ ИЧ Е СКО Й  К У Л Ь ТУР Ы  И  С ПО Р Т А  

БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 28, офис 1 

Тел./факс: (4832) 74-02-77                 E-mail: info@sportbrobl.ru 
 

23.03.2020 № Исх-453 
 

На № 
 

от 
  

Главам  администраций 
муниципальных  районов, 

городских округов Брянской 
области 

 
 

Во исполнение пункта 1.3 протокола от 20.03.2020 г. № 4-28-3/20 
заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации 

по противодействию распространения новой коронавирусной  инфекции 
(2019-NCOV), постановления Правительства Брянской области  от 17 марта 
2020г. № 106-п о введении на территории Брянской области режим 

повышенной готовности, в целях реализации профилактических 
мероприятий по недопущению распространения коронавируса, управление 

физической культуры и спорта Брянской области рекомендует осуществить 
следующие ограничительные мероприятия. 

Приостановить проведение с 23 марта 2020 г. на территории 
муниципальных районов/городских округов Брянской области: 

- спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий; 
- досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и 
просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно; 
- кружковой и секционной работы, а также проведение иных досуговых 

мероприятий в центрах социального обслуживания населения; 

- работы образовательных организаций сферы физической культуры и 
спорта, предоставляющих общее, дополнительное образование, 

осуществляющих спортивную подготовку; 
- регулярных занятий в организациях, оказывающих оздоровительные и 

физкультурно-спортивные услуги на территории муниципалитета на период 
действия режима повышенной готовности.                      
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