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Приложение 10 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ КОРОНАВИРУСОМ SARS/COV-2019 

 
С целью обеспечения санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

спортивных объектах при проведении спортивных мероприятий с целью 
предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом 
SARS/CoV-2019 (далее – коронавирус), клуб-«хозяин» совместно с руководством 
Спортсооружения принимают меры по обеспечению: 

1. контроля дистанции между зрителями не менее 1 метра во время 
пропускного режима в Спортсооружение; 

2. при реализации билетной программы максимального разделения 
зрителей: на расстоянии между людьми не менее 1 метра в шахматном порядке по 
рядам; 

3. термометрии на пунктах пропуска в Спортсооружение; 
4. проведения медицинского осмотра спортивных делегаций на наличие 

симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель, насморк, 
покраснение глаз и  т.д.);  

5. допуска к участию в соревнованиях абсолютно здоровых спортсменов, не 
выезжавших за пределы Республики Беларусь и не имеющих контактов 1 и 2 
уровней (в том числе члены их семей) в течение 14 дней; 

6. установки УФ-ламп или рециркуляторов бактерицидных в местах 
массового скопления людей, регулярного проветривания помещений; 

7. соблюдения масочного режима работниками Спортсооружения в местах 
передвижения (скопления) людей: регистратура (ресепшн), гардеробы, пункты 
общественного питания и т.д.; 

8. установки дозирующих устройств с антисептиком для обработки рук в 
местах общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе в спортивные 
залы, в вестибюлях, туалетах и т.д.), а также контроль за наличием и 
возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств индивидуальной 
защиты; 

9. проведения влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до начала 
и по окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании дня) из них с 
применением дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, а также 
обработки спортивных снарядов и инвентаря, ручек, поручней и т.д. с 
обязательным использованием дезинфицирующих средств в максимально 
возможном объеме; 

10. работы пунктов торговли в Спортсооружении: использование 
одноразовой посуды в пунктах общественного питания, а также обеспечение 
средствами защиты и дезинфекции работников пунктов общественного питания; 

11. проведения информационно-разъяснительной работы по профилактике 
коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с акцентом на необходимость 
незамедлительного обращения за медицинской помощью в случае появления 
симптомов инфекционного заболевания, подготовки информационных стендов и 
памяток по профилактике коронавируса для участников спортивных 
мероприятий. 


