
Меры безопасности 

 направленные на защиту организаторов, участников и зрителей от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

1) Информирование участников, организаторов и зрителей о правилах поведения в 

сложившейся ситуации (информационная рассылка, наглядная информация на 

баннерах, звуковое информирование). 

2) Организовать дезинфекцию (обработку всех поверхностей) и обработку воздуха 

помещений, которые задействованы в проведении мероприятия.   

3) Организация периметра безопасности стартового городка. 

4) Рекомендовать организацию измерения температуры оргкомитета, участников и 

зрителей, обслуживающего персонала и посетителей при входе в периметр через 

КПП безопасности стартового городка (при температуре 37,2 и выше человек 

отправляется домой для вызова врача). При визуальном выявлении людей с 

симптомами заболевания, предложить гражданину отправится домой для вызова 

врача. 

5) В раздевалках, камере хранения, месте регистрации, в зоне ЭКСПО организовать 

разметку позволяющую соблюдать социальную дистанцию с учётом 1 человек на 

1,5 м
2 
, запуск в раздевалки с учетом выделенного метража на человека.  

6) Рекомендуется брифинг (инструктирование) участников проводить в формате, 

исключающем массовое скопление людей. (дистанционно онлайн, в записи, в 

письменном виде). 

7) Питание организаторов и волонтеров, а также организацию пастапати организовать 

выдачу ланч боксов с пастой, для этого в месте организации пастапати сделать окна 

выдачи с разметкой  для соблюдения социальной  дистанции.  

8) Рекомендуется организовать выдачу восстановительных продуктов в 

индивидуальных пакетах, а также выдачу медалей и футболок (финишерам) 

организовать путем передачи участнику от волонтера из рук в руки. 

9) Организовать в зоне периметра стартового городка масочный  режим для всех без 

исключения лиц, находящихся внутри периметра, а также организовать 

обеспечение городка средствами дезинфекции. 

10) Организовать награждение участников с учетом нанесения разметки на площадь и 

сцену используемые для награждения, для соблюдения социальной дистанции.  

11) Рекомендовать обеспечить выдачу защитных масок и наличие дезинфицирующих 

средств на выходе из зоны финиша на основную площадку мероприятия. 

12) Ограничить количество стартующих в одном кластере, за счет увеличения паузы 

между стартами кластеров. 

13) Ограничить число участников, включая персонал установленными ограничениями 

в регионе проведения.  

14) Рекомендовать воздержаться от участия лицам старше  5 лет в связи с высоким 

риском заболеваний у данных возрастных категорий  

15) Обеспечить застройку всех зон стартово-финишного городка на открытом воздухе.  

16) Рекомендовать разработку спортивного тайминга с учётом запуска колонны без 

выстраивания, рассчитав временной коридор, пропускная способность которого 

обеспечила бы беспрепятственный выход спортсмена на трассу, с возможностью 

избежать контакта с другими спортсменами.  



17) Рекомендовать ограничиться использованием воды в индивидуальной упаковке 

(0,5 л или 0,33 л) на точках питания или организовать выдачу стаканчиков с водой 

из рук в руки. 

18) Рекомендовать спортсменам использовать личное спортивное питание на трассе.  

19) По возможности, обеспечить вложение спортивного питания и питания финишеров 

в индивидуальной  упаковке  

20) Рекомендовать при организации зон питания спортсменов и зрителей 

придерживаться законодательных норм и правил.  

21) Рассмотреть возможность вложения масок и дезинфицирующих салфеток/средств в 

стартовые пакеты. 

22) Рекомендовать зрителям и болельщикам не посещать данное мероприятие в 

качестве гостей без острой необходимости. 

23) Организовать проведение обучения и инструктажа персонала по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе 

по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по 

использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной 

профилактики. 

24) В случае, когда производится транспортировка участников к месту старта 

(например старт с корабля, с другого берега реки и т.д.), транспортировка 

производится с учётом действующих в регионе нормативов, принятых для 

общественного транспорта. 

 


