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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Медицинская организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий медицинскую деятельность и имеющий на это соответствующую лицензию.
Регламент – Регламент возобновления соревнований МРО «Северо-Запад» по виду спорта
«футбол» сезона 2020 года.
Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
МРО «Северо-Запад» – общественная организация «Межрегиональное объединение
региональных спортивных федераций по футболу «Северо-Запад».
Физикальная диагностика – комплекс медицинских диагностических мероприятий,
выполняемых врачом с целью постановки диагноза. Все методы, относящиеся к физикальному
обследованию, осуществляются непосредственно врачом с помощью его органов чувств
Иные термины и определения, используемые в Регламенте, являются аналогичными
терминам и определениям, используемым в Регламенте соревнований МРО «СевероЗапад» по футболу сезона 2020 года.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Регламент разработан в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
при проведении соревнований по виду спорта «футбол», организатором которых является МРО
«Северо-Запад».
Регламент устанавливает основные меры для проведения матчей соревнований, проводимых под
эгидой МРО «Северо-Запад». Регламент разработан с учетом требований Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, изложенных в:
- Инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний,
вызванных коронавирусом 02\770-2020-32 от 23.01.2020
- Санитарно-эпидемиологических правилах в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных СП 3.1.3597-20 от 22.05.2020
«Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19».
- Методических рекомендациях МР 3.1/2.2.0170/3-20 от 07.04.2020 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»;
- Методических рекомендациях МР 3.1/3.5.0172/1-20 от 03.04.2020 «Рекомендации по
применению средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового пользования) для
различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19»;
- Методических рекомендациях МР 3.1/2.1.0183-20 от 04.06.2020 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных спортивных сооружениях,
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах»;
- Методических рекомендациях МР 3.2.1.0184-20 от 25.05.2020 «Рекомендации по организации
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».
Организаторам матчей, клубам, стадионам, на которых проводятся матчи, лицам, привлекаемым
на стадионы для организации и проведения матчей, надлежит соблюдать требования Регламента
и вышеуказанных нормативных документов.
Клубы в период подготовки и проведения соревнований принимают обязательства по соблюдению
рекомендаций по организации тренировочного процесса, установленных МР 3.1/2.1.0184-20 от
25.05.2020 по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Если Регламентом установлены иные требования, чем предусмотренные Регламентом
соревнований МРО «Северо-Запад» по футболу сезона 2020 года, то применяются требования
Регламента. В случае нарушений требований Регламента клубами, футболистами и
официальными лицами клубов установлена ответственность, предусмотренная частью 2 статьи
111 Дисциплинарного регламента РФС.
Для проведения матчей с ограниченным количеством зрителей необходимо принимать следующие
меры:
- своевременное выявление больных/подозрительных на заболевание новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 из числа футболистов, официальных лиц клуба, обслуживающего
персонала стадиона;
- системная диагностика футболистов, официальных лиц клуба, судей и инспекторов
(делегатов);
- клубы как работодатели берут на себя обязательства охраны здоровья своих сотрудников
(официальных лиц клуба),
- клубы берут на себя обязательства охраны здоровья своих обучающихся (лиц, которым они
оказывают услуги по спортивной подготовке - футболистов)
- регулярный инструктаж по вопросам предупреждения и распространения новой
коронавирусной инфекции до, во время и после матча;
- усиленные меры по очистке и дезинфекции помещений, материалов и оборудования,
дезинфекции воздушной среды;
- мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи: соблюдение правил личной
гигиены (мытье рук, с использованием антисептиков, медицинских масок, перчаток);
- соблюдение социальной дистанции;
- проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях;
- зонирование стадиона/поля и определение четких мер для разных зон;
- социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба.
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Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в
установленном порядке:
- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора
в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б -в концентрации активного хлора в рабочем
растворе не менее3,0%);
- кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные
поверхностно-активные вещества (КПАВ);
- четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее0,5%);
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки
небольших поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее70%по массе,
этиловый спирт в концентрации не менее75% по массе).
- в инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях и содержание действующих веществ.
8. Перед началом/возобновлением соревнований клуб, заявляющий команду для участия, должен
предоставить в МРО «Северо-Запад» оригиналы справок, подтверждающие результаты
тестирования футболистов и официальных лиц клуба, планируемых к участию в соревнованиях,
на предмет возможного инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
произведённый не ранее 72 часов до начала соревнования.
9. Организатор матча при проведении соревнований и клуб в период проведения соревнований
должны назначить ответственного за осуществление контроля выполнения настоящих
требований, контроля эффективности проведенных мероприятий и за передачу информации в
уполномоченные государственные органы в соответствии со своей компетенцией, установленной
Регламентом.
10. Клуб должен организовать обучение и инструктаж персонала «домашнего» стадиона (при
возможности), футболистов, официальных лиц клуба по вопросам предупреждения и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:
- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, проведению
профилактической дезинфекции;
- по использованию средств индивидуальной защиты; по выполнению мер личной
профилактики.
11. Организатор матча при проведении соревнований должен обеспечить незамедлительное
направление ответственным сотрудником информации о возникновении внештатных ситуаций
санитарно-эпидемиологического характера на стадионе в соответствующее региональное
управление Роспотребнадзора.
7.

2. COVID-19 («КОРОНАВИРУС»)
1.

2.
3.
4.

Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной
инфекции:
- повышение температуры тела (в >90% случаев);
- кашель (сухой или небольшим количеством мокроты) (80%);
- одышка (55%);
- утомляемость (44%);
- ощущение заложенности в грудной клетке (>20%).
Могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.
Также среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные
боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, учащенное сердцебиение.
Данные симптомы могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.

3. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА ФУТБОЛИСТОВ, ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЛИЦ КЛУБА, СУДЕЙ, НА СТАДИОН И К УЧАСТИЮ В МАТЧЕ
1.

Ответственность за осуществление всех мер, установленных настоящей статьёй, возлагается на
организатора матча и команды, участвующие в матче.
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При прибытии/отъезде команд необходимо соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические
меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства и т.д.).
3. В случае если команда прибывает на стадион на клубном автобусе (централизованное
транспортирование), необходимо соблюдение следующих требований:
- все пассажиры автобуса должны носить средства защиты органов дыхания, перчатки и
продезинфицировать руки при входе и выходе из автобуса;
- рассадка футболистов и официальных лиц клуба должна осуществляться с соблюдением
принципа социальной дистанцировании;
- транспортное средство проходит уборку и дезинфекцию всех поверхностей, которых касаются
люди (например, поверхности пластмассовых деталей);
- все водители обязаны носить перчатки и маски;
- используемый транспорт должен регулярно подвергаться дезинфекции.
4. Каждый входящий обязан продезинфицировать руки при входе на стадион. Аналогичным образом
во всех зонах стадиона необходимо постоянно поддерживать социальную дистанцию.
Ответственность за осуществление этих мер лежит на организаторе матча.
5. В случае, когда организатором матча является клуб, клуб назначает ответственного врача (далее –
клубный врач) или привлекает медицинскую организацию в целях проведения физикального
(медицинского) обследования лиц, прибывших на матч, в соответствии с условиями Регламента.
6. В случае, когда организатором матча является МРО «Северо-Запад», МРО «Северо-Запад»
привлекает медицинскую организацию в целях проведения медицинского обследования лиц,
прибывших на матч, в соответствии с условиями Регламента.
7. Все команды и судьи не позднее 40 минут до начала матча обязаны пройти на стадионе
медицинское обследование клубным врачом/сотрудником медицинской организации.
8. Клубный врач/сотрудник медицинской организации, обязан провести медицинское обследование
всех футболистов и официальных лиц клуба, судей и инспекторов (делегатов), прибывших на
матч. Медицинское обследование может включать в себя следующее:
- оценку видимых слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
- аускультацию и перкуссию легких (Аускультация – физический метод медицинской
диагностики, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе
функционирования внутренних органов с помощью фонендоскопа. Перкуссия – метод
медицинской диагностики, заключающийся в простукивании отдельных участков тела и
анализе звуковых явлений, возникающих при этом);
- пальпацию лимфатических узлов (Пальпация – ощупывание тела);
- термометрию (Термометрия – процедура измерения температуры тела). Перед входом на
стадион измеряется температура тела бесконтактным способом. Лица с повышенной
температурой тела (37°С и более) на стадион и к участию в матче не допускаются;
- оценку уровня сознания;
- измерение ЧСС, АД, ЧДД (ЧСС- частота сердечных сокращений; АД- артериальное давление;
ЧДД-частоты дыхательных движений)
- пульсоксиметрия (SpO2) (Пульсоксиметр - непрерывно измеряет насыщение крови
периферических сосудов кислородом).
9. В случае выявления клубным врачом/сотрудником медицинской организации, подозрительного
случая новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди футболистов, официальных лиц клуба,
судей и инспекторов (делегатов), клубный врач/сотрудник медицинской организации обязан
незамедлительно сообщить об этом тренеру (главному тренеру) команды, а также судье матча.
10. Футболисты, официальные лица клуба и иные работники клуба, судьи, с
подозрительным/подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции COVID-19 не
допускаются к участию в матче, а также к тренировочному процессу. В отношении них проводится
комплекс мероприятий, изложенных в статье 4 Регламента.
2.

4. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО/ПОДТВЕРЖДЕННОГО СЛУЧАЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 СРЕДИ
СОСТАВА ФУТБОЛИТОВ, ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ КЛУБА,
СУДЕЙ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подозрительным на COVID-19 являются случаи заболеваний с наличием симптоматики
инфекционного заболевания, чаще респираторного (воспалительное заболевание органов
дыхания) характера (повышенная температура, кашель, насморк).
Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным подтверждением
любым из методов с использованием диагностических тест – систем, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При выявлении больных с подозрением на COVID-19 или больных, с симптомами заболевания,
сходных с COVID-19, организатор матча, а в период между матчами клуб, обязан незамедлительно
направить такое лицо, на лабораторное обследование.
При выявлении лица с подтвержденным случаем COVID-19 среди футболистов, официальных лиц
клуба и иных работников клуба, судей и инспекторов (делегатов), организатор матча обязан:
1) незамедлительно
проинформировать
соответствующее
региональное
управление
Роспотребнадзора, а также МРО «Северо-Запад» и получить координацию по дальнейшим
действиям;
2) осуществить комплекс мер, направленных на источник инфекции, прерывание путей
передачи, а именно:
- больной изолируется, госпитализируется по показаниям специализированной бригадой в
медицинскую организацию для лечения больных COVID-19, либо изолируется в случае
легкого или бессимптомного течения инфекции на дому;
- организуется дезинфекция помещений, в которых пребывал больной, дезинфекция
воздушной среды;
- определяется круг и проводятся мероприятия в отношении лиц, контактировавших с
больным.
Футболисты, официальные лица клуба, иные работники клуба, судьи, контактировавшие с
больным, с подтвержденным случаем COVID-19, должны быть изолированы на срок 14
календарных дней, в домашних условиях.
Условие выхода из изоляции – нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии
симптомов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧА
1.

2.

3.

Ответственность за осуществление всех мер, установленных настоящей статьёй, возлагается на
организатора матча в соответствии с условиями Регламента соревнований МРО «Северо-Запад»
по футболу сезона 2020 года и команды, участвующие в матче.
В рамках подготовки матча необходимо обеспечить соблюдение следующих мероприятий и
принципов:
- клубам рекомендуется организовать поэтапное прибытие команд разных возрастов, ко времени
непосредственного начала матча, с учётом требований Регламента, для исключения массового
скопления игроков;
- исключение совместного использования раздевалок разными командами – для одной команды
предоставляется одна раздевалка. В случае невозможности соблюдения данного условия
организатор матча должен обеспечить дезинфекцию раздевалок до прибытия в неё другой
команды;
- инвентарь для команды должен использоваться только игроками и тренерским составом. Для
этого его нужно разместить на отделенном от остальной территории участке. Доступ к
указанному участку должен быть разрешен только игрокам команды, тренерскому составу и
минимальному числу сотрудников, которые нужны для выполнения задач по дезинфекции,
очистке и логистике;
- дезинфекция сооружений, поверхностей и оборудования должна проводиться в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора;
- гигиена рук является основной мерой предотвращения и контроля распространения инфекции;
- организация при входе в помещение общего пользования мест обработки рук кожными
антисептиками.
Не позднее 1 часа до прибытия лиц, принимающих участие в подготовке и организации
проведения матча, стадион (и в первую очередь – территории планируемого нахождения людей)
должен быть подвергнут дезинфекции в соответствии с требованиями уполномоченных органов
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государственной власти. Поверхности любых элементов мебели и оборудования (ручки дверей,
краны и т.д.) должны быть продезинфицированы.
4. Не позднее 1 часа до начала матча и по истечение 40 минут после его окончания (при матчах,
следующих друг за другом, последнего матча игрового дня) организатор матча обеспечивает
допуск на стадион, включая все внутренние помещения, исключительно команд (футболистов,
официальные лица клубов), судей и инспекторов (делегатов), а также обслуживающего персонала
(в т.ч. медицинских работников, ЧОП, контролёров-распорядителей) и работников стадиона.
5. Лица, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках.
Снимать маски и перчатки имеют право только футболисты и судьи в период разминки и по ходу
матча.
6. На территории Стадиона должна быть организована «Чистая зона». К чистой зоне относится:
- футбольное поле;
- техническая зона для размещения футболистов и официальных лиц клуба;
- дополнительные места для иных представителей клуба не более 5 чел., расположенные не
ближе 5 метров от технических зон команд в одну линию с ними. Список указанных лиц клуб
направляет организатору матча не позднее 2 дней до даты его проведения (указанные лица
являются официальными лицами клубов);
- место дежурного врача непосредственно у футбольного поля;
- футбольный отсек (раздевалки команд, судейская).
7. В «Чистой зоне» располагаются:
- участники матча в количестве – не более 25 чел. от клуба;
- судьи – не более 3 чел. Инспектор (делегат) – 1 чел.;
- лица клубов, обеспечивающие видеозапись матча – 2 чел.;
- лица МРО «Северо-Запад», обеспечивающие видеозапись матча и фотосъемку (при
назначении) – не более 4 чел.;
- иные представители клуба – не более 5 чел.;
- представители клубов по обеспечению безопасности участников соревнований (в т.ч.
выполнение требований Регламента), по одному от клуба;
- контролёры-распорядители или сотрудники частной охранной организации, согласно
расстановке, указанной в плане мероприятий по обеспечению общественной безопасности и
общественного порядка при проведении матча.
8. В «Чистую зону» на стадион допускаются только те лица, у которых отсутствуют любые
симптомы заболевания.
9. Лицам, допущенным в «Чистую зону», запрещено перемещение в другие зоны во время матча.
10. В технической зоне присутствует только команда (футболисты) и официальные лица клуба.
Рассадка лиц осуществляется на расстоянии 1,5 метров друг от друга.
Мячи
11. Все мячи должны быть продезинфицированы до и после матча.
Предматчевая церемония. Выход команд на поле и приветствие
12. Команды обязаны в полном составе собраться в подтрибунном помещении (каждая команда возле
своей раздевалки) с учетом социального дистанцирования и выходить на поле в следующем
порядке: сначала – команда хозяев, затем выходит команда гостей. Команды должны соблюдать
социальное дистанцирование и оказаться у центральной линии поля за 2-3 минуты до начала
матча. Судьи выходят на поле отдельно от команд. Данный порядок применим перед обоими
таймами матча, за исключением случая, когда команды не уходят на перерыв после первого тайма
в подтрибунные помещения.
13. Рукопожатие между командами не производится.
14. Капитаны команд обязаны принять участие в жеребьевке определения права выбора половины
поля с соблюдением социального дистанцирования.
15. Не допускается сбора единого состава команды и командных фотографий.
Разминка футболистов во время матча
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16. Место для разминки запасных футболистов каждой из команд во время матча должна
определяться за воротами на площадке от ближнего к скамейке запасных каждой из команд
углового флажка до начала штрафной площади на той половине поля, где находится скамейка
запасных команды. Одновременно от одной команды в месте для разминки запасных игроков
может находиться не более 3-5 футболистов.
Порядок допуска зрителей и организация их размещения на стадионе
17. Присутствие зрителей во время проведения матча запрещено.
По окончании матча
18. По окончании каждого матча организатор матча обязан обеспечить дезинфекцию раздевалок.
Иные условия
19. В местах общественного пользования должны быть организованы места для обработки рук
кожными антисептиками.
20. Запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории стадиона/поля, за
исключением упакованной питьевой воды при условии обработки поверхности упаковок под
проточной водой и ее потреблении в подтрибунном помещении.
21. Организатором матча должны быть предусмотрены возможности расширения дополнительных
посадочных мест для запасных игроков с соблюдением дистанции (дополнительные
места/скамейки).
22. При проведении на стадионе нескольких матчей, следующих друг за другом, организатор матча
обязан обеспечить отсутствие пересечения потоков между командами таких матчей. Разминка
команд участвующих матче, следующем за проходящем матчем, запрещена.
23. Исключается проведение любых торжественных церемоний перед и по окончании матча.
Награждение проводится без тактильных контактов.

6. НЕЯВКА КОМАНДЫ. ПЕРЕНОС МАТЧА
1.

2.

3.

Неявка команды на матч соревнования вследствие заболевания игроков команды новой
коронавирусной инфекции или изоляции игроков команды, связанной с предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции, является уважительной причиной при
документальном подтверждении и является основанием для переноса матча в случае, если об этом
стало известно и сообщено в отдел по проведению соревнований не позднее 24 часов до времени
начала матча. Письмо с просьбой о переносе матча должно быть направлено в отдел по
проведению соревнований не позднее 12 часов до начала матча, который принимает решение о
возможности переноса матча.
В случае, если клуб не инициирует перенос матча по причине и в сроки, указанные в статье 6.1
Регламента, или информация о заболевании игроков команды новой коронавирусной инфекции
или изоляция игроков команды, связанная с предотвращением распространения новой
коронавирусной инфекции, стала известна менее чем за 24 часа до начала матча, то по итогу
несостоявшегося матча, Комитетом по дисциплинарным и этическим вопросам присуждается
поражение со счётом 0:3, команде-сопернице присуждается победа со счётом 3:0 (в случае вины
обеих команд победа команде-сопернице не присуждается).
Каждая команда может иметь не более двух перенесённых матчей по причине, указанной в статье
6.1. Если число переносимых командой матчей превышает два матча, то такой команде в
очередных несостоявшихся матчах соревнований Комитетом по дисциплинарным и этическим
вопросам присуждается поражение со счётом 0:3 и штраф, команде-сопернице присуждается
победа со счётом 3:0 (в случае вины обеих команд победа команде-сопернице не присуждается).
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