
 

 

АНТИКОВИДНЫЙ ПРОТОКОЛ  

 

по профилактике распространения новой короновирусной инфекции 

SARS-COVID 19 в период проведения XL чемпионата мира по хоккею с 

мячом среди мужских команд, Иркутск, 11 – 17 октября 2021 г. 

 

Общие положения 

 

         Обеспечение мер противоэпидемической безопасности и 

профилактики распространения короновирусной инфекции SARS-COVID 

19 участников XL чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских 

команд (группа А) (далее - Чемпионат) - спортсменов, судей, тренеров, 

официальных представителей и технического персонала (далее - 

Участники), зрителей, представителей СМИ, волонтеров и т.д. проводится в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.03.2020 г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-19», требованиями «Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», 

утвержденного 31.07.2020 Минспортом России совместно с 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020, 

13.11.2020 и 25.05.2021), предписаниями управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области и с соблюдением Санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». При разработке данного Протокола использованы лучшие 

практики мер противоэпидемической безопасности при проведении 

международных соревнований в различных видах спорта в 2021 г. 

Чтобы свести к минимуму риск распространения COVID-19 во время 

проведения Чемпионата, решающее значение имеет сотрудничество 

национальных федераций,  спортсменов, официальных лиц и технического 

персонала объектов размещения Участников и объекта спорта. Таким 

образом, FIB и Организационный комитет Чемпионата ожидают, что все 

участники будут неуклонно придерживаться данного Протокола.  

 

I. Прибытие в РФ  

 

При пересечении границы РФ все граждане, прибывающие из других 

стран любым видом транспорта, заполняют анкету по установленной форме 

и предоставляют результаты  отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (на 

английском или русском  языках), выданные не более чем за 72 часа до 

пересечения границы. Встреча каждой команды в аэропорту представителем 

оргкомитета с соблюдением средств защиты (лицевые маски) и социальной 

дистанции.  

 

 



 

II. Прибытие в г. Иркутск и трансфер в гостиницу 

 

- Все члены иностранных делегаций, включая судей, по прибытии в 

Иркутск обязаны сдать ПЦР-тесты на COVID-19. Организация 

тестирования команд и расходы по его проведению возлагаются на 

организационный комитет. Все участники обязаны использовать средства 

защиты (лицевую маску) в любых общественных местах во время 

проведения Чемпионата. 

- Представители организационного комитета, волонтеры и переводчики 

встречают  участников,  сохраняя социальную дистанцию, и провожают к 

официальному транспорту (автобус с пропуском). За каждой командой 

закреплен один официальный автобус на все время проведения Чемпионата. 

Использование других видов транспорта запрещено. Заполнение 

транспортных средств допускается не более чем на 70%. 

- Для официальных представителей FIB и иных VIP-гостей организаторами 

предоставляется отдельный транспорт (микроавтобусы бизнес-класса) по 

согласованию. 

- Участники и гости будут доставлены в гостиницу. При входе в гостиницу 

проводится непрямая термометрия. 

 

III. Размещение участников 

 

- Допускается размещение в гостинице на одном этаже не более 1 команды. 

Команды при проживании максимально изолированы друг от друга. В одном 

номере размещаются не более 2-х человек.  Сосед по комнате будет 

автоматически рассматриваться как близкий контакт в случае появления 

симптомов заболевания у кого-либо. 

- Уборка номеров осуществляется в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, установленными для гостиниц, с целью предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. 

- Гостиничные номера оснащены средствами гигиены и 

дезинфицирующими средствами. 

- Питание осуществляется строго в соответствии с расписанием и в зоне 

приема пищи, определенной для каждой команды. Исключаются любые 

непосредственные контакты между членами разных команд. Во время 

приема пищи должны  соблюдаться правила социального дистанцирования. 

Защитные маски допустимо снимать только на время приема пищи. Перед 

приемом пищи руки следует обработать дезинфицирующим средством. 

Лица, находившиеся за одним столом с заболевшим, считаются 

контактными. 

- По запросу для каждой команды может быть предоставлен отдельный 

конференц-зал (иное помещение) для проведения собраний с соблюдением 

норм социального дистанцирования и использованием защитных масок.  

- Руководство гостиниц вправе выделить помещения для изоляции и 

временного наблюдения за лицами с подозрением на COVID-19. 

 

 



 

 

IV. Доставка участников к месту проведения официальных 

мероприятий, тренировок и игр Чемпионата 

 

- Водители всех транспортных средств, задействованных в Чемпионате, 

обязаны пройти полную вакцинацию от COVID-19 на момент начала 

Чемпионата. Не прошедшие вакцинацию, к работе на Чемпионате не 

допускаются. 

- При перевозке участников водитель должен носить лицевую маску. 

Сиденья вокруг водителя должны оставаться не занятыми. Каждую команду 

в поездке должен сопровождать не менее чем 1 представитель от 

организаторов. 

- Заполняемость автобусов не должна превышать 60% от общей 

вместимости. Представитель от организаторов контролирует посадку в 

автобус и высадку из него. 

- При поездке участники Чемпионата должны использовать средства 

защиты           (лицевую маску), соблюдать социальную дистанцию. 

- После поездки транспортное средство должно подвергаться дезинфекции в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

 

V. Аккредитация участников 

 

- Перед прохождением аккредитации все участники Чемпионата, тренеры и 

представители национальных делегаций должны в соответствии с 

графиком, представленном Организационным комитетом пройти 

медицинский осмотр врачом соревнований и термометрию. 

- На аккредитацию допускается один представитель от команды. 

- Во время аккредитации участники Чемпионата должны использовать 

средства защиты (лицевую маску), соблюдать социальную дистанцию. 

- Все участники Чемпионата обязаны предоставить на аккредитацию в 

оргкомитет результаты тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом ПЦР (на английском или русском  языке), 

выданные не более чем за 72 часа до первого дня Чемпионата* 

 *1-м днем Чемпионата считается - день приезда команд - 10.10.2021г.  

           Дополнительно во время аккредитации каждый участник 

Чемпионата, прошедший вакцинацию, предоставляет в оргкомитет 

документ на английском или русском языке (прививочный сертификат).  

 

VI. Тренировки и игры 

 

- Во все время проведения Чемпионата объект спорта (ледовый дворец 

«Байкал») используется исключительно для проведения тренировок, игр и 

проведения пресс-конференций. Прочие мероприятия с участием 

посторонних лиц запрещены. 

- Команды прибывают на объект спорта в соответствии с расписанием 

тренировок и игр, определенных организаторами Чемпионата. 

- На объект спорта допускаются аккредитованные Участники Чемпионата, а 



также зрители по согласованию с территориальным органом, 

уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. Каждый зритель при покупке билета, а также 

для входа на объект обязан предъявить оригинал сертификата о полной 

вакцинации от COVID-19 и документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

При отсутствии сертификата и (или) паспорта зритель на объект спорта не 

допускается. 

- Организаторы соревнований обеспечивают заполняемость трибун в 

соответствии с решением Правительства Иркутской области. 

- При входе проводится обязательная бесконтактная термометрия. При 

обнаружении лиц с признаками заболевания они сопровождаются в 

медицинский пункт объекта спорта. 

- В раздевалках спортсмены располагаются в соответствии с обозначением 

места команды и соблюдением социальной дистанции. 

- Спортсмены и тренеры, иной персонал, не принимающие участие в 

конкретном матче, имеют право располагаться на трибунах и других 

специально выделенных помещениях ледового дворца в соответствии с 

концепцией зонирования,  с целью свести к минимуму контактные 

взаимодействия между разными участниками. 

- Участники, представители команд, тренеры, судьи и прочий персонал 

Чемпионата обязаны использовать средства индивидуальной защиты 

(лицевую маску), за исключением спортсменов, во время их пребывания на 

игровом поле, в раздевалках, скамейках и зонах для запасных. 

 

VII. Официальные мероприятия 

 

- К официальным мероприятиям относятся: церемония награждения, 

церемонии открытия и закрытия Чемпионата, пресс-конференции, встречи 

со СМИ, интервью, совещания представителей команд, судейские и 

технические комиссии. 

- Во время официальных мероприятий участники Чемпионата должны 

использовать средства защиты (лицевую маску), соблюдать социальную 

дистанцию. 

- На совещании может присутствовать только один представитель от 

участвующей команды.  

 

VIII. Зона антидопингового контроля 

 

- При отборе проведении допинг-контроля спортсмены и инспекторы 

допинг-контроля следуют инструкции «О мерах безопасности при 

подготовке и проведении процедуры сбора проб для целей допинг-контроля 

в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации на фоне 

распространения вируса COVID-19» (https://rusada.ru/news/anti-

doping/razrabotannye-mery-po-provedeniyu-protsedury-doping-kontrolya-v-

usloviyakh-covid-19-skorrektirovany-/?sphrase_id=115079) 

-  Перед началом работы  инспекторы допинг-контроля, шапероны, (далее – 

ИДК) обязательно проводят измерение температуры тела.  ИДК с любыми 



признаками ОРВИ или повышенной температурой тела на миссию не 

допускаются. 

- ИДК используют средства индивидуальной защиты (СИЗ): респиратор; 

одноразовые перчатки, одноразовые бахилы, возможно использование 

одноразовых медицинских халатов. 

- Спортсмену, прибывшему на пункт допинг-контроля предоставляются 

одноразовые средства защиты: перчатки, медицинские маски и запас 

дезинфицирующих средств для обработки рук. Для подписания протоколов 

спортсмену предлагается новая индивидуальная ручка. Спортсмен вправе 

воспользоваться собственными средствами защиты и ручкой. 

- Одноразовые индивидуальные средства защиты предоставляются также 

представителям спортсмена. 

- Перед проведением процедуры сбора проб внешние поверхности упаковки 

с оборудованием, а также упаковки СИЗ обрабатываются путем распыления 

дезинфицирующего средства 

- После завершения процедуры допинг-контроля ИДК обрабатывает путем 

распыления дезинфицирующего средства  поверхность, на которой 

проводилась процедура допинг-контроля и  транспортировочные пакеты 

для хранения емкостей с биоматериалом 

- Спортсмен после завершения процедуры: обрабатывает руки 

дезинфицирующим средством или моет их с мылом; снимает 

использованные СИЗ в соответствии с инструкцией использования СИЗ и 

утилизировать их в пластиковый мешок, предложенный ИДК; повторно 

моет/дезинфицирует руки после контакта со снятыми СИЗ. 

- ИДК должен убедиться, что все использованные предметы/мусор 

находятся в соответствующих мешках для утилизации биоотходов. 

 

IX. Тренеры и представители команд 

 

 Тренеры и иные представители команд (врач, массажист, пресс-

атташе и т.д.) обязаны использовать средства индивидуальной защиты 

(лицевые маски) во все время пребывания в спортивном сооружении (в 

подтрибунном помещении, технической зоне у скамеек запасных и т.д.) 

 

X. Судьи  

 

 Все судьи в поле, судьи-секретари, судьи-информаторы, резервные судьи 

и технические делегаты обязаны пройти полный курс вакцинации от 

COVID-19 и иметь сертификат. Перед началом Чемпионата все без 

исключения российские и иностранные судьи обязаны сдать ПЦР-тесты на 

COVID-19. Организация тестирования команд и расходы по его проведению 

возлагаются на организационный комитет.  

 

XI. Волонтеры, переводчики, технический и прочий персонал 

 

 Все зрители, волонтеры, переводчики, технический и прочий персонал, 

задействованные в подготовке и проведении Чемпионата, обязаны пройти 

полный курс вакцинации от COVID-19 и иметь соответствующий документ 



(сертификат). Все перечисленные категории обязаны использовать 

индивидуальные средства защиты (лицевые маски), соблюдать социальную 

дистанцию во все время пребывания в спортивном сооружении. Контроль за 

соблюдением этого требования возлагается на организационный комитет.  

Персонал может находиться только в зоне выполнения своих обязанностей, 

либо в специально обозначенных местах. Зрители в период проведения 

Чемпионата могут находиться исключительно в специально отведенных 

местах на трибунах.  

 

XI. Медицинский персонал 

 

- Медицинский персонал (врач, массажист) команды может оказывать 

медицинскую помощь только членам своей делегации, за исключением 

случаев оказания  помощи при жизнеугрожающих состояниях. 

- Обеспечение мер эпидемиологической безопасности при оказании 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательством РФ. 

- Все случаи обращения за медицинской помощью должны быть внесены в 

соответствующий журнал. 

 

XII. СМИ 

  

 Для представителей СМИ предусмотрены 2 вида аккредитационных 

карт: 

 

1) Аккредитационная карта на весь Чемпионат.  

2) Выдается представителю СМИ при предъявлении сертификата о 

полной вакцинации от COVID-19.  

Аккредитационная карта является документом, подтверждающим 

аккредитацию представителя СМИ. 

Аккредитационная карта является персональной и содержит следующую 

информацию: 

- фотографию 

- персональные данные сотрудника СМИ 

- наименование СМИ 

- срок действия аккредитации и наименование стадиона, на которых она 

действует 

- данные паспорта вакцинации; 

 

2) Аккредитационная карта на один игровой день. 

Аккредитационная карта является документом, подтверждающим 

аккредитацию представителя СМИ. 

Аккредитационная карта является персональной и содержит следующую 

информацию: 

- фотографию 

- персональные данные сотрудника СМИ 

- наименование СМИ 



- срок действия аккредитации и наименование стадиона, на которых она 

действует 

- данные паспорта вакцинации 

- результат отрицательного ПЦР-теста на COVID -19 (на английском или 

русском  языках), выданного не более чем за 72 часа до начала игрового дня. 

       Передача любой аккредитационной карты другому лицу не 

допускается. 

 Представители СМИ имеют право располагаться на объекте спорта в 

строго определенных оргкомитетом зонах (ложа прессы, микст-зона, зал для 

пресс-конференций, зона работы фотографов и видеоператоров), 

использовать индивидуальные средства защиты (лицевые маски). 

Свободное перемещение по ледовому дворцу до, во время и после 

окончания игр Чемпионата не допускается. Нарушившие любые требования 

будут лишены аккредитаций и удалены за пределы объекта спорта. 

Контроль возлагается на представителей службы безопасности ледового 

дворца и представителей оргкомитета. 

  

XIII. Выявления лиц с подозрением на  COVID-19 

 

- Каждая команда - участник Чемпионата должна указать ответственное 

лицо, которое отвечает за соблюдение протокола COVID-19. Это лицо 

должно сотрудничать с главным врачом соревнований  в случае 

возникновения случаев COVID-19. 

- При входе в спортивное сооружение и гостиницу участникам проводится 

измерение температуры методом непрямой термометрии. 

- В случае появления у участников Чемпионата каких-либо симптомов: 

повышение температуры, кашель, одышка, мышечные боли, затрудненное 

дыхание, боль в горле, диарея, рвота, насморк, потеря вкуса, потеря 

обоняния необходимо о немедленно проинформировать лицо, ответственное 

за соблюдение протокола COVID-19, врача команды, главного врача 

соревнований. 

- При подозрении на COVID-19 проводится тестирование методом ПЦР. 

Тестирование осуществляется за счет личных средств лица, подозреваемого 

на COVID -19. 

- В случае положительного ПЦР - теста  лицо с подозрением на  COVID-19 

должно быть изолировано минимум на 14 дней. 

- Участники Чемпионата, бывшие в контакте (проживавшие в одном 

номере) также подлежат изоляции. 

- Изоляция может осуществляться по месту временного или постоянного 

пребывания в случае легкого течения заболевания. Участники с тяжелыми 

симптомами будут доставлены бригадой скорой медицинской помощи в 

специализированный стационар. 

- Все расходы, связанные с пребыванием на карантине или лечением в 

стационаре осуществляются за счет личных средств участника.  

 

 

 

 



 

XIV. Убытие из РФ 

  

   Все делегации убывают из г. Иркутска строго по графику отъезда. Во 

время проведения соревнований организаторы Чемпионата обеспечивают 

возможность сдачи  ПЦР – теста всем участникам Чемпионата, если это им 

необходимо при возвращении в страну проживания. Стоимость одного 

ПЦР-теста - до 40 евро. Оплата - за счет соответствующей национальной 

делегации. 

 

XV . Ответственность за нарушения 

 

- В случае несоблюдения Протокола и требований федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, приведшего к 

ухудшению эпидемиологической ситуации,  по согласованию с FIB, 

местные органы самоуправления могут применить дополнительные 

ограничения. 

- В случае массового заражения COVID-19 или массового карантина в 

какой-либо из команд - эта команда отстраняется от участия в Чемпионате. 

- FIB оставляет за собой право применить дисциплинарные меры в 

отношении команд, нарушивших Протокол. 

       

 Протокол может быть пересмотрен при изменении 

эпидемической ситуации в Российской Федерации, в Иркутской 

области. Национальные федерации будут своевременно 

проинформированы об изменениях Протокола не позднее, чем за 10 

дней до начала соревнований.  

 Данный Протокол обязателен для соблюдения всеми участниками 

Чемпионата. 

 Национальные федерации, участвующие в Чемпионате, не 

позднее, чем за 7 дня до начала Чемпионата должны направить 

письменное подтверждение в FIB и организационный комитет о 

соблюдении данного Протокола и любых его изменениях всеми 

членами своих делегаций.  
 
 


