
Приложение

Рекомендации по проведению санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на минимизацию риска завоза и

распространения инфекции COVID-l9, при организации работы
спортивных объектов, проведении спортивныi трёнировоlс/соревнований.

1. оБщиЕ трЕБов лнI4я

1 .1. Организация ежедневного (входного фильтрa> с целью
недопущения к участию в работе, тренировках, спортивных и иных
мероприятиях лиц с признаками респираторной инфекции (кашель,
повышенная температура тела (З7" и более) и т.д.) с контролем
температуры тела, опросом о наIlичии признаков респираторных
заболеваний. При организации ((входного фильтро необходимо
учитывать количество лицl приходящих на объект к началу рабочего

дняlтренировки/спортивного мероприятия одновременно для того, чтобы
избежать скопления людей и минимизировать их контакт.

При нzlличии у лица признаков респираторной инфекции следует
организовать его направление домой, обеспечив миним€lльное количество
контактов и рекомендовав вызов врача по месту проживания/временного
пребывания.

1.2. Ограничение нахождения на территории спортивного объекта
(далее - объект) лиц, не связанных с его деятельностью (обеспечением
тренировочного процесса, проведением спортивного мероприятия).

l.З. Обеспечение работников/обслуживающего персон€Lпа, а также
тренеров и спортсменов запасом средств индивидуальной защиты органов
дыхания (масками), исходя из продолжительности рабочей смены и
кратности смены масок не реже 1 раза в 2 часа), средствами дезинфекции
кожных покровов/антисептиком для кожи рук. Обеспечение
использования масок во время пребывания в организации, контроль за
правильным их использованием.

1.4. Обеспечение условий для соблюдения гигиены рук (мытье рук с
мылом или обработка с использованием средств дезинфекции кожных
покровов/антисептика для кожи).

Пр" входе в организацию следует оборудовать места обработки рук
средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи,
предна:}наченными для этих целей, или дезинфицирующими салфетками.

В местах общего пользования следует оборудовать умыв€rльники для
мытья рук емкостями с мылом и дозаторами для обработки рук со
средствами дезинфекции кожных покровов/антисептиками для кожи.
Предпочтение следует отдавать использованию бесконтактных
(сенсорных) дозаторов. Обеспечение контроля их регулярной заправки.
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1.5. Соблюдение социальной дистанции между
работниками/обслуживающим персонzlлом/спортсменами (вне
тренировок/соревнованиЙ) не менее 1,5 метров. В местах массового
скопления людей - нанесение соответствующей сигнЕLпьной разметки.

1.6. Обеспечение регулярной влажной уборки помещений, в том
числе мест общего пользования, с использованием моющих средств и
средств дезинфекции, рчLзрешенных к применению в соответствии с
рекомендациями производителя по вирулицидному (эффективному в
отношении вирусов) режиму, обращая особое внимание на дезинфекцию
спортивного инвентаря, ручек дверей, поручней, компьютерных
клавиатур и мышек, телефонных аппаратов, в том числе мобильных
устройств связи, рабочих поверхностей мебели, оборулования и иных
контактных поверхностей (далее - контактные поверхности).

,.Щезинфекцию контактных поверхностей следует проводить с
кратностью обработки не менее 2 рш в день.

1.7. Обеспечение регулярного проветривания помещений.
1.8. Применение, по возможности, устройств для обеззараживания

воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников, местах
тренировок, проведения спортивных и иных мероприятий с массовым
участием.

Определение количества устройств из расчета на объем помещений,
а также с учетом режима их работы, проводится в соответствии с
инструкциями к данным устройствам.

1.9. При центр€lлизованной доставке спортсменов/тренеров к месту
тр е ниро в otc/c оревнов ан ий :

обеспечение соблюдения социальной дистанции при рассадке в
транспортном средстве с учетом;

влажнzш уборка транспортного средства с дезинфекционной
обработкой контактных поверхностей после каждого рейса.

2. сАнитАрно_против оэпидЕмиtIЕскиЕ мЕр оприятия,
НАIIРАВJIЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКА ЗАВОЗА

рА спр о с трАнЕнIАя инФЕкции с ovID _ 1 9, при пр ов ЕдЕ ril4kl
трЕнировоIvспортивных CoPEBHoBAIildZ, в том числЕ с

МЕЖДУНАР ОДНЫМ УЧАСТИЕМ

2.|. Временное и пространственное р€вделение групп лиц, не
связанных тренировочным/соревновательным процессом, с внесением
соответствующих корректив в графики тренировок/соревнований.

2.2. Обеспечение доступа к местам для тренировок/соревнований,
инвентарю только дJuI спортсменов, тренеров, обслуживающего



a
J

персонzIла, проводящего обслуживание, дезинфекцию инвентаря, а также

уборку и дезинфекционную обработку указанных мест.
2.З. Проведение дезинфекции спортивного инвентаря

коллективного использования, а также спортивных снарядов после
каждой тренировки/соревнования силами персонала по уборке.
Закрепление, по возможности, за каждым спортсменом индивидуального
инвентаря в негрупповых видах спорта.

2.4. Обеспечение использования масок спортсменами во время
пребывания на объекте, за искJIючением периода
тренировки/соревнования.

2.5. Минимизация пребывания спортсменов в рiвдевалке до и после
тренировки/соревнования, а также уменьшение количества спортсменов,
одновременно находящихся в одной рz}здевzlлке. При нЕlличии
возможности, использование нескольких рЕвдевалок.

2.6. Проведение уборки и дезинфекционной обработки рчвдевzLпки
после каждого ее использования.

2.7. При проведении тренировок/спортивных соревнований на
территории Республики Беларусь :

2.7.|. обеспечение напичия у членов иностранных делегаций,
прибывших из стран, не включенных в Перечень стран, в которых

регистрируются случаи инфекции COVID- 19 (далее Перечень),
оригинала медицинского документа ("u русском, белорусском или
английском языках), подтверждающего отрицательный результат
лабораторного исследования на инфекцию COVID-I9, выполненного не
позднее 72 часов до даты пересечения Госуларственной границы
Республики Беларусь методом полимера:}ной цепной реакции.

Справочно.
В сооmвеmсmвul.l с Посmановленuе.rй Совеmа Мuнuсmров Республuкu

Беларусь оm 25 Jйарmа 2020 z. JW 17] <О Jиерах по преdоmвраlценuю завоза u

распросmраненuя uнфекцuu, вьtзванной KopoHaaupycofut COVID-19))
реzлсlлленmuрован Перечень сmран, в Komopblx реzuсmрuруюmся случаu
uнфекцuu COI/ID-]9 (dалее Перечень) u по возвраtценuu uз Komopblx
zраuсdане Республuкu Беларусь, uносmранные zраэюdане, лuца без
zраuсdансmва поdлежаm нсшосtсdенuю в ссLlйоuзоляцuu в mеченuе ]0 dней после
прuбыmuя. Перечень акmусutuзuрован в сооmвеmсmвuu с прuняmыл,tu
крumерuямu, сооmвеmсmвуюulая uнфорлtацuя разлйеu4ена на офuцuальном
mелеzрсtмм-канале (t,me/miпzdravbelarus) u uнmернеm-сайmе Мuнuсmерсmва
з d р а в о охр ан е н uя Р е с пу блuкu Б е л ару с ь (miпz dr av. gov. Ьу) .

2.7.2. соблюдение спортсменами и иными членами делегации
масочного режима при передвижении в аэропорту, в транспорте,
контакте с другими людьми (в том числе, по месту временного
проживания);

2.7.З. после получения багажа организация принимающей стороной
встречи и трансфера (сопровождения) делегации к месту проживания;
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2.7.4. выделение для размещения каждой прибывшей делегации с
целъю исключения их контактов с другими проживающими:

отдельного коттеджа (отдельный этаж, блок помещений);
отдельных, изолированных от иных помещений, мест для

тренировок;
2.7.5. проведение текущей уборки помещений (комнат, мест общего

пользования), где рttзмещены делегации,2 раза в день, в том числе 1 раз -
с использованием дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму;

2.7.6. организацию питания членов делегации в комнатах для
проживания;

2.7.7. создание условий для соблюдения правил личной гигиены,
нЕlJIичие дозаторов с дезинфицирующим средством/антисептиком для рук
в местах общего пользования;

2.7.8. вызов скорой медицинской помощи (с указанием симптомов и

факта прибытия из страны, где регистрируются случаи инфекции COVID-
19) при появлении симптомов инфекционного заболевания у членов
делегации во время пребывания на территории Республики Беларусь, а
также передачу (по телефо"у) информации в территориzLпьные органы и

учрежде ния, осуществляющи е государственный санитарный надзор.
2.8. При выезде делегации Республики Беларусь за рубеж:
2.8.1. обеспечение членов делегации перед выездом средствами

дезинфекции кожных покровов/ антисептиками для кожи в
индивидуальной упаковке, масками, перчатками, а также контроль за их
использованием.

Не рекомендуется направлять за рубеж лиц, входящих в группы
риска в соответствии с официчlльными рекомендациями (лица старше 65
лет, лица, имеющие хронические заболеванияи лругое);

2.8.2. соблюдение членами делегации во время пребывания за

рубежом социztльной дистанции, правил гигиены рук, (респираторного
этикетa));

2.8.З. использование членами делегации СИЗ (маски, перчатки) при
посещении мест массового скопления людей (за искJIючением
трениро в о IdcopeBH о в аний.

2.9. Организация однократного медицинского осмотра членов
делегации по прибытии к месту пребывания с опросом о состо.sнии
здоровья и измерением температуры тела, а также ежедневного
медицинского наблюдения после прибытия с двукратным измерением
температуры тела (утром и вечером). Недопущение к участию лиц с
признаками респираторной инфекции (насморк, чихание, кашель,
повышенная температура тела и т.д.).
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2.10. Обеспечение контроля со стороны руководителей делегаций
выполнения вышеукaзанных мер, а также информационно

рzlзъяснительная работа по профилактике инфекции COVID- l 9.




