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Введение
1. Настоящий «Стандарт безопасной деятельности при проведении Кубка СанктПетербурга по акробатическому рок-н-роллу (29 ноября 2020 года), в том числе
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению
в России новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее - Стандарт) действует
во исполнение мер по проведению Кубка Санкт-Петербурга по акробатическому
рок-н-роллу (далее – Соревнование, Мероприятие, и т.д.) с учетом текущей
эпидемиологической обстановки и содержит основные требования, предъявляемые
к санитарному режиму на объектах и местах, планируемых к задействованию во
время проведения Мероприятия, личной гигиене сотрудников организационного
комитета Мероприятия, особенностям режимов доступа в места проведения
Мероприятия, санитарной обработке помещений, обеспечению сотрудников
организационного комитета Мероприятия средствами защиты и другие
необходимые мероприятия для противодействия распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-19).
2. Обеспечение соблюдения Стандарта возлагается на организатора мероприятия –
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «СанктПетербургская спортивная федерация акробатического рок-н-ролла» в лице
президента Белова Павла Александровича.
3. Стандарт обязателен для исполнения всеми работниками, партнерами,
исполнителями по гражданско-правовым договорам, занятыми при подготовке
и проведению Мероприятия.
4. Действие Стандарта распространяется на подготовку и проведение Мероприятия
до окончания проведения Кубка Санкт-Петербурга (29 ноября 2020 года), или до
момента официальной отмены риска распространения COVID-19.
Предварительная программа Мероприятия
29 ноября 2020 года
09:00-18:00 – мандатная комиссия, разминка, отборочные туры
18.00 -21.30 – финалы и награждение в спорткомлексе «NOVAARENA» по адресу:
Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.100
Основные термины и определения
Болельщик – лицо, поддерживающее участников Мероприятия, не имеющее
право допуска в Чистую зону Мероприятия.
Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) - средства, используемые
лицом для предотвращения или уменьшения возможности распространения COVID19, а также иных вирусов.
Официальные лица - лица, осуществляющие контроль за соблюдением правил
и регламента Мероприятия, организацией Мероприятия и лица, оценивающие
действия судей.
Средства массовой информации (далее – СМИ) - периодические печатные
издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы,

радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы
периодического распространения массовой информации под постоянным
наименованием (названием), имеющие надлежащим образом оформленное
свидетельство о регистрации средства массовой информации.
COVID - 19 – коронавирусная инфекция, относящаяся к семейству вирусов,
которые способны инфицировать человека и животных. У людей короновирусы
могут вызывать ряд заболеваний – от легких форм респираторной инфекции
до тяжелого острого респираторного синдрома.
Сотрудники организационного комитета Мероприятия (далее - сотрудники
Мероприятия)
–
лица,
участвующие
в
подготовке
и проведении Мероприятия: представители организационного комитета
Мероприятия, волонтеры, сотрудники медицинских служб, контролерыраспорядители (сотрудники частных охранных предприятий), технический персонал
Мероприятия.
Участник – лицо, зарегистрированное на одну из дисциплин Мероприятия.
Чистая зона – соревновательная и разминочная зона, расположенные на
спортивной площадке спорткомплекса «NOVAARENA». Вход в зону разрешен
только участникам Мероприятия, судьям Мероприятия, волонтерам Мероприятия,
лицам, осуществляющим осмотр участников Мероприятия на входных группах
зоны, а также представителям СМИ, техническому персоналу и клининговым
службам.
Порядок осмотра зрителей и участников Мероприятия.
(при необходимости)
1. В рамках подготовки и проведения Мероприятия осмотр планируется 29.11.2020
г. перед входом в объект, где запланировано проведение Мероприятия (мандатная
комиссия и выступление участников в спорткомплексе «NOVAARENA»).
2. Осмотр зрителей и участников Мероприятия должен проводиться
с применением специально оборудованного входа, при прохождении через который
обеспечивается измерение температуры тела бесконтактным способом.
3. Мужчин осматривают только контролеры-распорядители мужского пола,
женщин только контролеры-распорядители женского пола. При этом обработка рук
дезинфицирующими средствами производится после каждого осмотра входящего
зрителя/участника. Замена СИЗ производится каждые 2 часа.
4. Осмотр осуществляется при помощи технических досмотровых средств (рамкиметаллодетекторы, ручные металлодетекторы и иные технические средства
обеспечения безопасности). Осмотр личных вещей (сумок, рюкзаков, пакетов и т.п.)
осуществляется контролером-распорядителем визуально.
5. Участники Мероприятия и зрители во время досмотровых процедур
в обязательном порядке должны находиться в СИЗ.
6. Медицинский осмотр и термометрия участников, прибывших из субъектов
Российской Федерации, осуществляется врачом Мероприятия.

Организация работы на территории проведения Мероприятия
(спорткомплекс «NOVAARENA», Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.100)
1. Чистая зона Мероприятия, чье расположение представлено в приложении,
занимает площадь примерно 800 м2.
2. С момента обустройства зоны проведения Мероприятия и до дня проведения
Мероприятия доступ в нее имеют только сотрудники Мероприятия, а также
сотрудники правоохранительных органов.
3. Подготовка и контроль состояния зоны проведения Мероприятия.
3.1. Не позднее, чем за 1 час до прибытия лиц, принимающих участие
в Мероприятии Чистая зона должна быть подвергнута дезинфекции
в соответствии с требованиями уполномоченных органов государственной власти.
Поверхности любых элементов мебели и оборудования (ручки дверей, краны и т.д.)
временной инфраструктуры должны быть продезинфицированы. Проведение
указанных мероприятий фиксируется в протоколе.
3.2. Во время всего пребывания в зоне проведения Мероприятия лицо, являющееся
сотрудником Мероприятия, обязано, как минимум, раз в час дезинфицировать руки
спиртосодержащим дезинфекционным средством или мыть их с мылом. Смена
масок обязательна не реже одного раза в 3 часа.
3.3. В рамках подготовки к Мероприятию необходимо обеспечить соблюдение
следующих мероприятий и принципов:
проведение инструктажа указанным лицам, задействованных в организации и
проведении Мероприятия, установленных настоящим Стандартом;
• дезинфекция сооружений, поверхностей и оборудования должна проводиться в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора, (каждые 2 часа
дезинфицируются раздевалки, туалетные комнаты, контактные поверхности
(поручни, ручки дверей, перила и т.д.));
• любые виды деятельности, требующие активного взаимодействия группы
• любые виды деятельности, требующие активного взаимодействия группы людей,
должны быть сведены к минимуму;
• гигиена
рук является основной мерой предотвращения и контроля
распространения инфекции. Диспенсеры с дезинфицирующим средством
должны быть установлены в отведенных для этого местах и отмечены
визуальными обозначениями. За их техническое обслуживание и заправку
должны быть назначены ответственные сотрудники.
3.4. ограничить вход на территорию спорткомплекса лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного процесса и зрителей;
•

3.5. проведение всех официальных церемоний, пресс-конференций, интервью,
встречи со СМИ должны проводится с соблюдением масочного режима.
4. Обеспечение зонирования Мероприятия

4.1 В зоне проведения Мероприятия располагаются:
4.1.1. Из числа сотрудников Мероприятия:
• Представители организаторов Мероприятия – (10 человек);
• Представители медицинской службы – (2 человека);
• Представители СМИ – (6 человека);
• Сотрудники частной охранной организации, осуществляющие осмотр при входе
в Чистую зону - (6 человек);
• Технические работники и работники клининговых служб из числа сотрудников
Мероприятия – (6 человека);
• Волонтеры Мероприятия – (10 человек).
4.1.2. Из объектов инфраструктуры:
• Пункты осмотра участников Мероприятия (1 пункт на 1 входную группу);
• Зона переодевания (2 мужские и 2 женские раздевалки);
• Зона гигиены (11 туалетных кабинок, 10 установленных санитайзеров);
• Зона работы сотрудников Мероприятия;
• Сцена с сопутствующим оборудованием;
• Стартовый и предстартовый кластеры. В стартовом кластере находятся
Участники, готовые выйти на старт в обозначенное время. В предстартовом
находятся Участники, готовящиеся выйти на старт. Указанные кластеры
ограждены внутри зоны проведения Мероприятия отдельно, а доступ
обеспечивается силами волонтеров Мероприятия.
4.1.3. Для обеспечения наименьшего скопления Участников Мероприятия в зоне
проведения Мероприятия, время старта каждой возрастной группы разнесено по
времени (с 10.00 до 12.00 возрастная группа «юноши и девушки», с 12.30 до 14.30
возрастная группа «юниоры и юниорки», возрастная группа «мужчины и женщины
с 15.00 до 17.00).
4.2. Меры по соблюдению социальной дистанции внутри зоны проведения
Мероприятия.
4.2.1. Внутри зоны проведения Мероприятия единовременно может находится
количество людей, позволяющее сохранять социальную дистанцию между
участниками, сотрудниками Мероприятия и другими лицами из расчета
1,5 – 2 метра между людьми. За соблюдением количества людей в зоне проведения
Мероприятия следит назначенный сотрудник Мероприятия.
4.2.2. Внутри зоны стартового и предстартового кластеров необходимо нанести
наземную разметку из учета 2,25 м2 на одного человека.
4.2.3. Площадь зоны проведения Мероприятия должна быть обустроена
из расчета 2,25 м2 на одного человека. Наземную разметку необходимо разметить
перед туалетными кабинками и перед местом сдачи личных вещей на хранение.
4.3. Организатор Мероприятия с целью ограничения контактов между людьми
внутри зоны проведения Мероприятия разрабатывает График работы находящегося
там персонала с указанием конкретных рабочих мест и времени проведения
необходимых мероприятий.

4.4. Организатор Мероприятия, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», а также с учетом нормативных документов по минимизации
распространения коронавирусной инфекции, в срок не позднее 10 дней до начала
Мероприятия обязан подготовить и согласовать План обеспечения безопасности при
проведении Мероприятия.
4.5. На территории зоны проведения Мероприятия необходимо обеспечить
выполнение следующих мероприятий:
• На всех используемых входах/выходах из зоны проведения Мероприятия должны
быть установлены диспенсеры с дезинфицирующим средством, а также
наглядные щиты с описанием действующего на территории зоны проведения
Мероприятия санитарно-гигиенического режима. Также всем лицам на входе
проводится измерение температуры тела бесконтактным способом.
• При планировании входных и выходных групп необходимо не допустить
перемешивания потоков входящих и выходящих лиц среди Участников
Мероприятия. Для сотрудников Мероприятия предусматривается отдельный вход
и выход в Чистую зону.
5. Ответственность за осуществление всех мер, установленных настоящим
Стандартом, лежит на организаторе Мероприятия.

6. Контроль доступа сотрудников Мероприятия.
6.1. Каждый входящий обязан продезинфицировать руки при входе в Чистую зону.
На всей территории зоны необходимо постоянно поддерживать социальную
дистанцию.
Ответственность
за
осуществление
этих
мер
лежит
на организаторах Мероприятия.
6.2. Лица (за исключением Участников Мероприятия), находящиеся в зоне
проведения Мероприятия, в обязательном порядке должны находиться в масках и
перчатках. Снимать маски и перчатки имеют право только ведущий или судья из
числа сотрудников Мероприятия.
7. Алгоритм действий в случае подозрения и выявления COVID-19 среди
сотрудников Мероприятия.
7.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям ознакомить
сотрудников Мероприятия со схемой маршрутизации пациентов (из зоны
проведения Мероприятия) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией
в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь
в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов,
с назначением ответственных лиц.

7.2. Сотрудник Мероприятия, у которого имеются подозрения заболевания COVID19, с использованием имеющихся средств связи извещает ответственное лицо о
своем состоянии.
7.3 При появлении подозрения на заболевание COVID-19 сотрудника Мероприятия,
находящегося на рабочем месте, его следует незамедлительно изолировать в
специально выделенную территорию за пределами зоны проведения Мероприятия и
вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
7.4. После вывода, заболевшего с территории зоны проведения Мероприятия
обеспечить проведение дезинфекции силами специализированной организации.
7.5. При подтверждении у сотрудника Мероприятия заражения COVID-19
руководству (ответственному лицу) необходимо сформировать сведения
о контактах сотрудника в рамках исполнения служебных обязанностей
за последние 14 дней и уведомить всех сотрудников, входящих в данных список, о
необходимости соблюдения режима самоизоляции.
8. Волонтеры, участвующие в мероприятиях по подготовке и проведению
Мероприятия.
8.1. Волонтерами Мероприятия могут быть лица, достигшие возраста 18 лет.
8.2. Волонтеры должны быть в перчатках и масках при выполнении своих
обязанностей.
8.3. Необходимо обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств,
которыми волонтеры, должны воспользоваться до и после и во время рабочего дня.
9. Организация приема пищи на территории зоны проведения Мероприятия.
9.1. В связи с рисками, связанными с распространением COVID-19 среди
сотрудников Мероприятия и Участников в день проведения Мероприятия
29.11.2020 г. на территории зоны проведения Мероприятия выдается только
бутилированная вода.
10. Медали выдаются участнику Мероприятия сотрудником Мероприятия,
на котором присутствует комплект СИЗ без тактильных контактов с соблюдением
социальных контактов.
11. Порядок организации нахождения Участников Мероприятия в зоне проведения
Мероприятия.
11.1. В чистую зону допускаются только лица (в том числе Участники
Мероприятия), не имеющие симптомов заболевания. При входе в Чистую зону им
производится измерение температуры тела бесконтактным способом. Лица
с повышенной температурой тела (37°С и более) на территорию зоны проведения
Мероприятия не допускаются.

11.2. В местах общественного пользования (в том числе возле туалетов
для организаторов и участников) должны быть установлены дозаторы
с кожными антисептиками.
11.3. На внешнем периметре зоны проведения Мероприятия, а также
на ее территории, организатор Мероприятия обеспечивает информирование
зрителей посредством текстовых объявлений диктора о нормах и правилах
безопасности нахождения в зоне и необходимости соблюдения социальной
дистанции, ношения маски и перчаток, выполнения правил дезинфекции
и соблюдения Правил нахождения в зоне.
11.4.
Прибытие участников на место проведения Мероприятия будет
осуществляться с временным интервалом между спортсменами из разных субъектов
Российской Федерации с целью проведения последовательного входа, контроля
термометрии и подготовки к выступлениям.

12. Общие требования к организации социальной дистанции.
12.1. Необходимо размещать информационные плакаты и стенды, информирующие
о необходимости соблюдения социальной дистанции. Данные информационные
носители
должны
быть
размещены
на
всех
объектах
и помещениях
зоны проведения Мероприятия, где возможны скопления
от 5 и более человек.
12.2. В любых помещениях зоны проведения Мероприятия сиденья (кресла, скамьи)
должны быть размечены таким образом, чтобы выдержать расстояние
в 1,5 - 2 метра между людьми. Для этого должна использоваться специальная
маркировка соответствующих сидений.

