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Глава 1 – Преамбула
Данный протокол применяется на период, пока в мире еще нет масштабной вакцинации, а
показатели местного инфицирования позволяют при строгих защитных мерах проводить
мероприятия.
Как только вакцинация станет доступной, помимо общих гигиенических требований,
протокол станет самой безопасной и основной применимой мерой защиты для каждого
участника, будь то спортсмен, тренер, местный персонал, сотрудники телерадиовещания и
т.д.
Основной принцип всех мероприятий МФД в эпоху Covid-19 – защищать и быть
защищенным, надев маску и соблюдая рекомендации данного протокола. Все участники
несут взаимную ответственность за защиту друг друга.
Разъяснение следующих понятий, встречающихся в документе:
Социальное дистанцирование – расстояние между людьми не менее 1.5 м, везде и когда
это возможно.
Маска – 3-х слойная медицинская маска или эквивалент без клапана. Клапаны на масках
фильтруют только вдыхаемый воздух (из окружающей среды в легкие), но не фильтруют
выдыхаемый воздух (из легких в окружающую среду).
Дезинфицирующее средство (антисептик) – любая жидкость или гель, обладающая
дезинфицирующими свойствами, одобренная местными властями, преимущественно
представленная в бесконтактных дозаторах.
Персонал – (если не указано иное) все сотрудники, присутствующие во время Мероприятия,
например, сотрудники Местного организационного комитета (LOC), сотрудники МФД,
волонтеры, сотрудники телевизионной вещательной организации, службы безопасности и
т.д.
Уборка – очищение с использованием дезинфицирующих средств профессиональной
компанией.
Отсутствие перчаток – не рекомендуется использование перчаток. Ношение перчаток
создает ложное чувство безопасности и люди часто забывают мыть и дезинфицировать руки.
Голые руки дезинфицируют чаще и они меньше касаются лица.
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Глава 2 – Общие меры
2.1 Область действия
Приведенные ниже меры распространяются на ВСЕХ людей, вовлеченных в Мероприятие, с
момента их прибытия до отъезда.
Каждый человек, имеющий отношение к Мероприятию, должен руководствоваться здравым
смыслом в своем поведении и соблюдать указания, связанные с пандемией Covid-19, в
частности, соблюдая меры по предотвращению инфицирования и социального
дистанцирования.
В дополнение к настоящему протоколу и обязательным тестам, упомянутым в нем,
организатор должен предоставить брошюру с информацией о применяемых мерах в их
стране, а также регламент соревнований. Данные положения местного характера будут
добавлены в настоящий протокол.

2.2 Особые условия участия в связи с Covid-19
Все участники, будь то спортсмены или сотрудники, международные или местные,
ОБЯЗАНЫ:
• предъявить по прибытии не менее двух (2) индивидуальных медицинских справок с
отрицательным результатом на Covid-19 (ПЦР-анализ, проведенный максимум за 5 дней до
прибытия с интервалом в 48 часов) и индивидуальное заявление об отсутствии симптомов в
течение как минимум 14 дней (см. Приложение 1). Справка должна быть на английском либо
на двух языках (включая английский). Условия будут изменены в соответствии с местными
требованиями на момент времени проведения соревнований;
• всегда носить маску. Исключения: спортсмены на татами во время соревнований, в
местах, где это запрещено и в разминочной зоне (по желанию спортсмена);
• все время соблюдать дистанцию 1.5 м, кроме спортсменов во время соревнований и во
время разминки с ОДНИМ ПАРТНЕРОМ;
• проходить бесконтактное измерение температуры организатором по прибытии на пункте
въезда в страну, в жилых помещениях, на всей территории проведения соревнований и в
любом официальном объекте Мероприятия.
Если человек не соблюдает условия участия, он не будет иметь права участвовать в
Мероприятии.

2.3 Медицинские принадлежности
• Организаторы должны предоставить весь материал, необходимый для бесперебойного
проведения Мероприятия во время и во внесоревновательный период на всех официальных
объектах Мероприятия (маски, дезинфицирующий гель, бесконтактные термометры и т.д.).
• Список необходимых принадлежностей будет предоставлен Медицинской комиссией
МФД.

2.4 Место проведения
Все помещения, задействованные во время Мероприятия, должны часто проветриваться.
Желательно, чтобы вентиляционная система была оборудована фильтрами HEPA или MERV,
(13 или 14) или любой подобной системой очистки воздуха.
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2.5 Персонал по Covid-19
• МФД на каждое мероприятие назначает Менеджера МФД по COVID-19
• МФД предлагает и утверждает Менеджера LOC (Местный организационный комитет) по
COVID-19.
• Каждая делегация должна назначить свое контактное лицо по COVID-19, которое будет
присутствовать во время Мероприятия и будет отвечать за любые вопросы, связанные с
Covid-19, в рамках своей делегации.
Весь особый персонал по Covid-19 должен знать действующие правила и особые меры
страны, проводящей Мероприятие. Они должны убедиться, что их группы людей хорошо
осведомлены о данных правилах и соблюдают их.

2.6 Тестирование на Covid-19
LOC должен организовать и выделить средства службе по контролю COVID-19,
включающую, по крайней мере, один (1) ПЦР-анализ на участника, который должен
проводиться сразу по прибытии, предпочтительно в пункте по забору анализов,
установленном на территории аэропорта.
LOC должен предоставить результаты теста не позднее 24 часов. До получения результатов
теста все участники должны оставаться в своих гостиничных номерах, где до получения
результатов теста будут обеспечены питанием.
Перед допуском делегаций и организаторов на спортивную арену, менеджер МФД по
COVID-19 и менеджер из местного оргкомитета должны будут убедиться, что приняты
все необходимые санитарные меры.
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Глава 3 – Обязательные меры защиты
3.1 Общие меры
• Не следует использовать перчатки, за исключением особых случаев (например,
кровотечение).
• Регулярно мойте/дезинфицируйте руки, особенно, если Вы имели контакт с человеком или
предметом.
• Спортсмены должны регулярно мыть и дезинфицировать руки и ноги, особенно перед
разминкой и схваткой.
• Никакого рукопожатия – приветствуйте друг друга локтями или поклоном.
• Носите маску (меняйте ее не реже двух раз в день).
• При интенсивных физических нагрузках разрешается снимать маску.
• Поддерживайте максимально возможное социальное дистанцирование.
• Дезинфицируйте свой мобильный телефон.
• Используйте свою личную ручку, не передавайте ее.
• Будьте единственным пользователем тех же бумажных документов, мобильного телефона,
бутылки воды и т.д.
• Если у человека есть симптомы COVID-19, НЕМЕДЛЕННО сообщите об этом Менеджеру
МФД, LOC или команды по COVID-19.

3.2. Меры личной гигиены
В начале дня:
• принимайте душ с мылом;
• мойте, дезинфицируйте руки;
• надевайте новую маску;
• дезинфицируйте ручки, предметы из пластика и т.д.;
• найдите ближайший туалет и/или место для мытья рук.
В течение дня:
• регулярно мойте, дезинфицируйте руки;
• меняйте маску не реже 2 раз в день;
• регулярно дезинфицируйте Ваши вещи;
• дезинфицируйте руки перед тем, как надеть новую маску;
• выбрасывайте использованные маски и мусор в мусорное ведро с вложенным мусорным
пакетом.
В конце дня:
• мойте, дезинфицируйте руки;
• дезинфицируйте свои вещи и рабочее место (если применимо);
• выбрасывайте использованные маски и мусор в мусорное ведро с вложенным мусорным
пакетом.
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Глава 4 – Особые меры для конкретных
местоположений
4.1. Аэропорт – стойка регистрации
• Приезжающие должны быть знакомы с протоколом по Covid-19, действующим в аэропорту
прибытия; сотрудники LOC информируют прибывающих пассажиров обо всех действующих
особых мерах.
• Сотрудники LOC должны следить за тем, чтобы делегации не контактировали с другими
людьми по прибытии. При ожидании трансфера или проведения тестирования, сотрудники
LOC должны убедиться, что участники Мероприятия соблюдают правила социального
дистанцирования. Желательно, чтобы они ожидали за пределами аэропорта на открытом
воздухе, если позволяют погодные условия.
• Убедитесь, что все лица, ответственные за транспорт и прием (водители, принимающие
лица), соблюдают меры по предотвращению инфицирования, применяют меры гигиены, а
внутри транспортных средствах соблюдаются все меры по охране здоровья.
• Каждый член делегации должен заботиться о своем багаже самостоятельно, как внутри, так
и снаружи транспортного средства.

4.2. Гостиница
• Все должны следовать правилам гостиницы. Строго следовать указаниям персонала
гостиницы, LOC и МФД.
• Каждый член делегации должен заботиться о своем багаже самостоятельно, от выхода из
автомобиля до номера в гостинице, как при въезде, так и при выезде.
• Всегда в общественных местах на территории гостиницы будьте в маске, за исключением
приема пищи в таких местах.
• По возможности избегайте все общественные места на территории гостиницы, когда в этом
даже нет необходимости.

4.3. Аккредитация
• Максимум два человека от делегации могут присутствовать на регистрации на
соревнования.
• Организация последовательности делегаций во избежание переполненности.
• LOC должен определить, сколько рабочих зон и сколько людей могут одновременно
находиться в комнате.
• Обеспечение расстояния в 1.5 м между членами LOC и делегациями.
• Дезинфицировать все предметы, которые не используются индивидуально, после каждой
делегации.

4.4. Взвешивание и предварительный контроль дзюдоги
• Комнаты взвешивания и контроля дзюдоги должны располагаться на достаточно больших
площадях, обеспечивающих достаточное место для социального дистанцирования
спортсменов и персонала, отвечающего за данные процессы.
• В отношении взвешивания, официального или неофициального, весы должны быть
продезинфицированы подходящим средством перед взвешиванием каждого спортсмена.
• Спортсмены должны продезинфицировать руки и ноги перед взвешиванием.
• Спортсмены должны стоять на весах босиком.
• Должно предоставляться достаточное время и определяться порядок спортсменов во
избежание переполненности.
7
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• При взвешивании необходимо соблюдать построение спортсменов в одну линию; на полу
должны быть нанесены отметки для социального дистанцирования (минимум 1.5 м между
людьми).
• При предварительном контроле дзюдоги должно предоставляться достаточное время и
определяться порядок спортсменов во избежание переполненности.
• При контроле дзюдоги необходимо соблюдать построение спортсменов в одну линию; на
полу должны быть нанесены отметки для социального дистанцирования (минимум 1.5 м
между людьми).
• Во избежание возможной передачи вируса через ткань дзюдоги, спортсмен должен
показать лицам, отвечающим за контроль дзюдоги, что его/ее дзюдоги соответствует
стандартам МФД и что все маркировки соответствуют правилам. Следует избегать любого
физического контакта.
• Если лица, ответственные за контроль, вынуждены прикоснуться к дзюдоги, они должны
продезинфицировать руки после каждого прикосновения.
• Сокутейки должны подвергаться регулярной дезинфекции.

4.5. Жеребьевка
• Проведение желательно виртуальное, доступное в режиме онлайн на интерактивной
платформе.
• При проведении со зрителями:
- Комната для жеребьевки должна быть достаточно большой для соблюдения
социального дистанцирования, стулья должны быть размещены на расстоянии 1.5 м
друг от друга;
- Допускается только один тренер каждого пола и от каждой делегации (максимум один
тренер мужского пола и один тренер женского пола от делегации);
- Только соответствующий персонал LOC имеет право присутствовать на жеребьевке;
- Представители прессы присутствовать не будут;
- Только МФД решает, кто может присутствовать на жеребьевке.

4.6. Транспортное обеспечение и прибытие в зал соревнований
Отправление из гостиницы в зал соревнований:
• Если возможно, ожидайте вне гостиницы;
• Не группируйтесь с другими делегациями и избегайте контактов с другими людьми,
проживающими в гостинице;
• Заботьтесь о своем багаже самостоятельно;
• Надевайте одежду, которую вы используете только в дороге, и переодевайтесь, как только
попадаете в зону разминки.
Прибытие в зал соревнований:
• Заботьтесь о своем багаже самостоятельно;
• Сохраняйте социальную дистанцию от других делегаций, членов LOC и общественности
(если применимо).

4.7. Минимальные обязательные санитарные условия в зале соревнований
• Бесконтактные дозаторы с антисептиком для рук должны быть предусмотрены на каждом
входном пункте и во всех часто посещаемых спортсменами/членами делегаций, персоналом
местах, а именно:
- Вход;
- Коридоры, проходы;
- Раздевальные;
8
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- Туалеты;
- Микст-зона;
- Пресс-центр;
- Зона разминки;
- Контроль дзюдоги / Комната вызова;
- Вход и выход из FOP (зона проведения схваток);
- Техническая зона;
- VIP-трибуны;
- VIP-зал;
- Все комнаты для отдыха.
• Все дозаторы с дезинфицирующим средством необходимо регулярно проверять и
пополнять.
• Мусорное ведро с вложенным мусорным пакетом.
• Предоставлять новые маски персоналу каждые 8 часов.
• Все санитарно-техническое оборудование необходимо очищать дезинфицирующим
средством каждые 30 минут – дверные ручки, краны, туалетные комнаты, пол и т.д.
• Каждое санитарное помещение должно быть постоянно оборудовано дозаторами мыла,
одноразовыми бумажными полотенцами и туалетной бумагой. НИКАКИХ тканевых
полотенец для рук.
• Пол должен всегда оставаться сухим.

4.8. Раздевальные
• Данные места будут открыты или закрыты в зависимости от конкретных правил страны.
Если они будут закрыты, спортсмены могут выходить из гостиницы в дзюдоги, надетом под
спортивный костюм.

4.9. Разминочная зона
• Татами для разминки должно быть достаточно большим, чтобы вместить соответствующее
количество людей.
• Площадь должна быть достаточно большой, чтобы можно было установить будки или
ширмы, которые заменят раздевальные.
• Разминочная зона в день соревнований предназначена ТОЛЬКО для спортсменов,
соревнующихся в данный день.
• Каждый спортсмен может прийти только с ОДНИМ (1) партнером для проведения
разминки.
• Допускается только один тренер каждого пола и от каждой делегации (максимум один
тренер мужского пола и один тренер женского пола от делегации).
• Допускается только один мед. представитель от каждой делегации.
• Насколько это возможно, организаторы должны предоставить тренировочное место для
спортсменов, не соревнующихся в данный день. Порядок делегаций будет определяться с
почасовым бронированием. За соблюдение таких графиков отвечает лицо от организаторов.
• Зрители не допускаются.
• Питание в данном месте запрещено, кроме бутилированных напитков.

4.10. Выборочное взвешивание
• Только спортсмен и член команды организаторов могут находиться в комнате выборочного
взвешивания.
• Весы должны быть продезинфицированы подходящим средством перед взвешиванием
каждого спортсмена
9

[перевод]

• Спортсмены должны стоять на весах босиком.

4.11. Зона контроля дзюдоги
• Необходимо соблюдать социальное дистанцирование (1.5 м), особенно при проверке
дзюдоги и при входе в зону соревнований.
• При контроле дзюдоги, спортсмены и тренер должны продемонстрировать сотрудникам,
отвечающим за этот сектор, что правила дзюдоги соблюдаются. (Отметка МФД, наспинный
номер, реклама, длина рукава, запа́х куртки …).
• Минимальный физический контакт между персоналом и спортсменами.

4.12. Место проведения соревнований
• Необходимо соблюдать общие правила гигиены с соблюдением требований МФД (EOG,
приложение A5a) и особых мер гигиены по COVID-19.
• Татами (на соревнованиях и в зоне разминки) должны быть:
- тщательно вымыто и продезинфицировано до и после укладки;
- после уборки должно быть сохранено в целости и сохранности до следующего
использования в следующий день;
- FOP (зона проведения схваток): убирается и дезинфицируется после каждого круга;
- зона разминки: убирается и дезинфицируется каждые 15 мин.
• Все лица, находящиеся на месте проведения соревнований, должны носить маску, за
исключением особых случаев.
• Социальное дистанцирование должно соблюдаться в местах размещения персонала
(спортивные, судейские, образовательные комиссии, персонал МФД и LOC, супервайзеры,
судьи, медицинский персонал, телерадиовещание и т.д.).
• Во время судейства судьи также должны быть в масках.
• Медицинский персонал должен постоянно быть в масках.
• Спортсмены и тренеры будут иметь доступ к соревновательной зоне как обычно, при
соблюдении социального дистанцирования.
• Тренер отвечает за ношение корзины с личными вещами спортсмена.
• Спортсмен снимает маску непосредственно перед тем, как ступить на татами, кладет ее в
корзину и надевает сразу после схватки.
• Тренер в соревновательной зоне должен быть в маске.

4.13. Церемония награждения
• Протокол церемонии награждения должен учитывать социальное дистанцирование.
• Процесс церемонии награждения, как и прежде, за исключением вручения медалей.
Спортсмены сами вешают медали себе на шею; медали будут поднесены на подушечке.
Таким же образом будет осуществление вручения других возможных наград (цветы, трофей,
талисман и т.д.).
• Никакого физического контакта, никакого рукопожатия, разрешен только поклон.
• Все VIP-персоны и сопровождающие лица должны носить маски.
• Только спортсмены выходят на подиум без маски.
• VIP-персоны и сопровождающие лица должны соблюдать дистанцию в 1.5 м.

4.14. Допинг контроль
• Социальное дистанцирование и ношение масок должны соблюдаться всеми участвующими
сторонами во время процедур допинг-контроля и в комнатах проведения допинг-контроля.
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4.15. Медиа-деятельность
• Спортсмены, дающие интервью представителям СМИ, и любые представители СМИ
должны придерживаться социального дистанцирования.
• Во время интервью ношение маски не обязательно, если соблюдается расстояние в 1.5 м.

4.16. Президентский офис / VIP-зона
• Персонал должен носить маску.
• Гости, входящие в место проведения соревнований, должны быть обеспечены маской и
быть в ней до входа в VIP-зону.
• Вся еда и напитки подаются по меню и по запросу официантами в масках и перчатках.
• Отсутствие шведского стола.
• Регулярно подаются новые столовые приборы и стаканы.
• До сервировки еда должна быть накрыта.
• Поверхности регулярно дезинфицируются.

4.17. Офисные помещения LOC
• По установлению местного Менеджера по Covid-19.
• Наличие дозаторов с антисептиком для рук на каждом входном пункте и во всех рабочих
местах.

4.18. Мед.кабинет / комната допинг-контроля
• Посещение только при необходимости.
• Вход только уполномоченному персоналу.
• Дозатор с антисептиком для рук на входе.
• Мусорное ведро с вложенным мусорным пакетом (регулярный вынос).
• Обязательное постоянное использование масок.

4.19. Ресепшен и столовые
• Планировка данных комнат должна учитывать физическое дистанцирование.
• При подаче любых напитков и еды, обслуживающий персонал должен соблюдать
минимальный контакт и иметь собственные дезинфицирующие средства для рук.
• Любые напитки или еда должны быть разделены и поданы – отсутствие шведского стола.
• Напитки бутилированные.
• В зонах питания спортсменов делегации должны оставаться в своей группе на расстоянии
1.5 м от других делегаций.

4.20. Кофе-зона для персонала FOP
• Наличие еды и напитков.
• Все чашки/ложки должны быть одноразовыми (желательно бумажными/деревянными).
• Сахар должен быть в порционных саше и не рассыпаться.
• Любая еда (бутерброды, сладости, фрукты) должна быть накрыта.
• Кофе-зону следует размещать с соблюдением, по крайней мере, социальной дистанции от
ближайшего персонала FOP.
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4.21. Общественные места
• Коридоры, проходы и т.п. должны быть чистыми и сухими.
• Дозаторы с антисептиком для рук размещаются через каждые 20 м.
• Используются только при необходимости.
• Социальное дистанцирование соблюдается везде, где возможно.
• Посещающие должны быть в масках.
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Глава 5 – Особые меры, применимые к персоналу
5.1. Менеджер LOC по Covid-19 во взаимодействии с менеджером МФД по
Covid-19
• отвечает за установление и внедрение мер по охране здоровья.
• перед соревнованиями направляет делегациям брошюру о правилах по COVID-19,
действующих в стране, и реализации мер, принятых для Мероприятия, на 5 языках
(английском, французском, испанском, арабском, русском).
• информирует сотрудников LOC и МФД о данных мерах.
• информирует делегации о данных мерах во время жеребьевки.
• обеспечивает соблюдение санитарных мер.
• поддерживает связь с местными учреждениями здравоохранения, отвечающими за ведение
пациентов с инфекцией Covid-19.
• знает, как поступать в случае любой подтвержденной инфекции – обеспечение общего
дистанцирования до эвакуации, организация эвакуации и т.д.
• предоставляет маски и дезинфицирующие средства для персонала и делегаций.
• контролирует генеральную уборку.
• мусорные ведра и мусорные корзины для бумаг необходимо выносить регулярно и до их
заполнения.

5.2. Организаторы, волонтеры, др.
• обязательно знают менеджеров МФД и LOC по Covid-19 на Мероприятии.
• обязательно знают санитарный протокол Мероприятия.
• отвечают за применение протокола.
• обязательно носят маску, предусмотрены исключения.
• обязательно соблюдают личную гигиену.
• обязательно облюдают меры социального дистанцирования.

5.3. Делегации
• обязательно знают менеджеров МФД и LOC по Covid-19 на Мероприятии.
• обязательно знают санитарный протокол Мероприятия.
• отвечают за применение протокола.
• обязательно носят маску, предусмотрены исключения.
• обязательно соблюдают личную гигиену.
• обязательно облюдают меры социального дистанцирования.

5.4. Персонал МФД
• обязательно знают менеджеров МФД и LOC по Covid-19 на Мероприятии.
• обязательно знают санитарный протокол Мероприятия.
• отвечают за применение протокола.
• обязательно носят маску, предусмотрены исключения.
• обязательно соблюдают личную гигиену.
• обязательно облюдают меры социального дистанцирования.

5.5. Медицинский инспектор соревнований
• обязательно знает менеджеров МФД и LOC по Covid-19 на Мероприятии.
• обязательно знает санитарный протокол Мероприятия.
• отвечает за применение протокола.
13
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• обязательно носит маску, предусмотрены исключения.
• обязательно соблюдает личную гигиену.
• обязательно соблюдает меры социального дистанцирования.
Все лица, имеющие отношение к Мероприятию, должны иметь брошюру о правилах по
COVID-19, действующих в стране, и реализации мер, принятых для Мероприятия, на 5
языках (английском, французском, испанском, арабском, русском).
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Приложение 1 – Заявление
Имя: ………………………………………………………………………….
Гражданство: ………………………………………………………………..
Дата и время прибытия: …………………………………………………....
Менеджер команды по COVID-19: ………………………………….......
Законный представитель несовершеннолетнего ребенка: …………….....
Замечали ли Вы какой-либо из следующих симптомов за последние 14 дней?
Симптомы
ДА
1 Температура тела выше 37.5°C
2 Сухой кашель
3 Боль в горле
4 Внезапное появление одышки
5 Внезапная рвота и/или диарея
6 Внезапное появление суставной и/или мышечной боли
7 Усталость без видимой причины

НЕТ

Следующие утверждения относятся к Вам?
ДА
8

9
10

НЕТ

Контактировали Вы или кто-либо из членов Вашей семьи в течение
последнего месяца с предполагаемым или подтвержденным
инфицированным Covid-19 человеком или с кем-либо, кто вступал в
тесный контакт с таким человеком.
Кто-либо из членов Вашей семьи находится на самостоятельном или
официально введенном карантине.
Вы живете в одном доме с больным и ослабленным человеком (> 70
лет, сердечная патология или хроническая легочная патология,
иммунодефицит)

Настоящим клянусь своей честью, что при появлении любого из вышеперечисленных
симптомов в любой момент во время моего пребывания или поездок, я должным образом и
незамедлительно сообщу об этом Менеджеру команды по Covid-19, который затем
проинформирует Менеджеров МФД и LOC по Covid-19.
Подпись:

…………………………

…………………………

Ф.И. печатными буквами:

…………………………

…………………………

Дата:

…………………………

…………………………

Менеджер команды по Covid-19

Спортсмен / представитель*

Законный представитель*: родитель, опекун, уполномоченное лицо для подписания согласия от
имени несовершеннолетнего.
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Приложение 2 – Анкета выявления контактов
Имя: ………………………………………………………………………….
Гражданство: ………………………………………………………………..
Дата и время анализа / появление симптомов: …………………………...
Менеджер команды по COVID-19: …………………………………..........
Законный представитель несовершеннолетнего ребенка: …………….....
Если у Вас есть симптомы Covid-19 / положительный результат ПЦР-теста на Covid-19,
пожалуйста, перечислите всех людей, которые находились в пределах 1.5 м от Вас в течение
не менее 15 минут, начиная за 2 дня до начала заболевания либо за 2 дня до сдачи анализа и
до сегодняшнего дня. Перечислите как можно больше людей, о которых Вы можете
вспомнить.
Имя /
должность
человека

Дата контакта

Продолжительность
Место контакта
контакта

Описание
взаимодействия

Подпись:

…………………………

…………………………

Ф.И. печатными буквами:

…………………………

…………………………

Дата:

…………………………

…………………………

Менеджер команды по Covid-19

Спортсмен / представитель*

Законный представитель*: родитель, опекун, уполномоченное лицо для подписания согласия от
имени несовершеннолетнего.
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Приложение 3 – Протокол в случае выявления
положительных ПЦР-тестов на Covid-19 / Появление
симптомов
В случае положительных результатов ПЦР на Covid-19
Менеджер LOC по Covid-19
Результаты ПЦР-тестов на Covid-19 являются конфиденциальными, лаборатория может
раскрыть результаты только менеджеру LOC по Covid-19, который должен соблюдать
правила страны-хозяйки в отношении:
• организация эвакуации и карантина инфицированного.
• информирование соответствующей(-их) делегации(-й) и МФД через Менеджера МФД по
Covid-19 о:
- куда необходимо эвакуировать или где держать инфицированного;
- продолжительность карантина;
- условия карантина;
- стоимость карантина, стационара;
- и вся другая необходимая информация.
• сбор Анкет выявления контактов и передача ее местными властями при необходимости.
• связь со всеми лицами из Анкеты через Менеджера команды по Covid-19 и при содействии
Менеджера МФД по Covid-19.
• планирование любых дальнейших действий при необходимости.

Менеджер LOC по Covid-19 имеет право отменить мероприятие в любой
момент после обсуждения с Президентом МФД, Менеджером по
организации соревнований МФД, Менеджером МФД по Covid-19 и LOC.
Менеджер МФД по Covid-19
Получив сведения о положительном результате ПЦР-теста на Covid-19, Менеджер МФД по
Covid-19 ДОЛЖЕН:
• немедленно найти, связаться и проинформировать соответствующего человека через
Менеджера соответствующей команды по Covid-19;
• проинформировать Президента МФД и Менеджера по организации соревнований МФД об
инфекции;
• сообщать о любых дальнейших новостях, состоянии соответствующей делегации и т.д.
Президенту МФД и Менеджеру по организации соревнований МФД;
• способствовать эвакуации / карантину инфицированного человека;
• способствовать всем необходимым действиям;
• проинформировать все делегации о данном случае;
• проинформировать Менеджера Мероприятия по Covid-19 о соревновательной истории
инфицированного человека (например, является ли человек спортсменом и получены ли
новости в день соревнований);
• способствовать выявлению любого возможного близкого контакта;
• находиться в связи со всеми вовлеченными делегациями.

Менеджер команды по Covid-19
Получив сведения о положительном результате ПЦР-теста на Covid-19, Менеджер команды
по Covid-19 ДОЛЖЕН:
• связаться и найти инфицированного человека;
• сообщить инфицированному, куда идти или где оставаться;
• проинформировать инфицированного о местных условиях карантина;
17
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• получить заполненную и подписанную Анкету, которую необходимо передать Менеджеру
LOC по Covid-19;
• способствовать помещению на карантин лиц, находившихся в тесном контакте с
инфицированным, в соответствии с распоряжениями Менеджера LOC по Covid-19;
• проинформировать остальных членов делегации;
• проверить каждого члена делегации на наличие признаков инфекции;
• проинформировать Менеджеров LOC и МФД по Covid-19 о наблюдаемом состоянии
здоровья делегации;
• постоянно следить за членами делегации и сообщать об их состоянии до отъезда с
Мероприятия;
• сообщать о любых подозрительных случаях Менеджеру LOC по Covid-19.

Зараженный человек
Любой человек с положительным результатом теста на Covid-19 ДОЛЖЕН:
• соблюдать меры, сформулированные Менеджерами LOC и команды по Covid-19;
• перейти в или остаться в установленном для него/нее месте;
• заполнить (указывая как можно больше деталей) и подписать Анкету;
• соблюдать ограничения эвакуации / карантина.

В случае появления симптомов
Любые люди с симптомами, характерными для Covid-19, ДОЛЖНЫ:
• сообщать о своих подозрениях и симптомах Менеджеру команды по Covid-19 либо
Менеджерам LOC или МФД по Covid-19, соблюдая минимальный физический контакт с
другими;
• оставаться в своем номере или самоизолироваться на месте проведения соревнований при
поддержке организаторов до проведения надлежащего медицинского осмотра;
• заполнить и подписать Анкету, при необходимости;
• выполнять распоряжения Менеджера LOC по Covid-19;
• соблюдать ограничения эвакуации / карантина.
Менеджеры LOC, МФД и команды по Covid-19
Следовать протоколу, как и в случае положительного результата ПЦР на Covid-19.
Менеджер LOC по Covid-19 отвечает за предоставление:
• врача для определения соответствия симптомов инфекции Covid-19;
• ПЦР-теста для определения инфекции.
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Приложение 4 - Освобождение от ответственности –
COVID 19
Всемирная
организация
здравоохранения
объявила
о
всемирной
пандемии нового коронавируса (COVID-19). Благодаря своей способности передаваться от
человека к человеку воздушно-капельным путем, МФД внесла рекомендации, правила и
некоторые запреты в данный Протокол МФД по COVID.
ПРОТОКОЛ МФД по COVID распространяется на всех участников мероприятий МФД.
Принимая во внимание мое участие в мероприятиях МФД, я, нижеподписавшийся,
……………………………………………………………………………………………………….. .
1. Подтверждаю, что принял к сведению ПРОТОКОЛ МФД по COVID и настоящим
обязуюсь его соблюдать.
2. Подтверждаю и соглашаюсь со следующим:
• Я осведомлен о существовании риска, связанного с моим физическим пребыванием на
месте проведения соревнований и моим участием в мероприятиях МФД, который может
привести к травмам или заболеваниям, таким как COVID-19.
• У меня не было симптомов жара, усталости, затрудненного дыхания, сухого кашля или
проявления каких-либо других симптомов, связанных с COVID-19 или каким-либо
инфекционным заболеванием, в течение последних 14 дней.
• Ни у меня, ни у кого-либо из моих родственников не было диагностировано заражение
вирусом COVID-19 в течение последних 30 дней.
3. И, следуя приведенным выше высказываниям, настоящим заявляю следующее:
• Я несу полную и личную ответственность за свою безопасность и действия на период моего
участия, и осознаю, что в любом случае я могу подвергнуться риску заражения COVID-19.
• Полностью осознавая все риски, я снимаю ответственность и освобождаю МФД от любых
обязательств, претензий, требований, действий и исков, прямо или косвенно возникающих в
результате или связанных с любой потерей, ущербом, травмой или смертью, причиненных
мной в связи с COVID-19 во время участия в каких-либо мероприятиях МФД, находясь
внутри или вблизи объектов Мероприятия либо используя данные объекты, что может
привести к непреднамеренному контакту или причинению вреда, связанным с COVID-19.
Своей подписью я подтверждаю, что ознакомился с вышеупомянутым Освобождением от
ответственности и понимаю его содержание; Что мне исполнилось восемнадцать (18) лет и я
имею право на выражение своего согласия; Что я был достаточно проинформирован обо всех
рисках и подтверждаю свое добровольное согласие на подписание данного Освобождения от
ответственности на правах свободного волеизъявления.
Данное Освобождение действует до тех пор, пока не будут отменены правила и предписания,
относящиеся к COVID-19.
ДАТА ПОДПИСАНИЯ:

ПОДПИСЬ:
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