
Информационная записка о средствах борьбы со вспышками инфекционных 
заболеваний для организаторов массовых соревнований. 

Данный инструмент предназначен для того, чтобы поддержать вас в организации вашего 
соревнования во время текущей пандемии COVID-19. Один и тот же инструмент, процессы 
и рекомендации могут использоваться во всех случаях вспышек инфекционных 
заболеваний. Использование данного инструмента не гарантирует проведение вашего 
соревнования, но, основываясь на информации, доступной через местные органы 
общественного здравоохранения, должно помочь вам: 

• оценить риск проведения соревнования количественным и качественным образом. 
• создать сообщество и готовность мероприятия к рискам COVID-19. 
• уточнить шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего смягчения и 

снижения риска. 

 

Результатом работы данного инструмента является документ, цель которого - практически 
помочь вам принять правильные решения для защиты местного сообщества, участников 
мероприятия, волонтеров и вовлеченного персонала. Этот инструмент не включает 
управление и контроль над зрителями. 

 

Некоторые актуальные соображения необходимы перед использованием данного 
инструмента: 

• Контрольный список для оценки рисков и смягчения их последствий был 
специально разработан для отражения потребностей массовых спортивных 
мероприятий и основан на документах Всемирной Организации Здравоохранения - 
ВОЗ, которые были опубликованы в контексте вспышки COVID-19.  

• Эти документы не налагают правовые требования, и должны соблюдаться все 
местные законы и правила по охране труда; местные органы власти и органы 
здравоохранения должны следовать указаниям и иметь приоритет перед этими 
рекомендациями. Эти документы следует рассматривать как рекомендации, 
вытекающие из соглашения, достигнутого путем консенсуса, между 
международными спортивными федерациями, экспертами в области общественного 
здравоохранения, международными экспертами в области спортивной медицины, 
представителями организаторов частных мероприятий и основными 
заинтересованными сторонами индустрии массовых спортивных соревнований. 

• Местные и / или национальные законы и нормативные акты всегда будут иметь 
приоритет над данными руководящими принципами и руководящими документами. 

• Наша цель - максимально снизить риск, учитывая, что некоторые риски всегда будут 
сохраняться. 

• Мы настоятельно рекомендуем координировать свои действия с местными органами 
здравоохранения при планировании соревнования и обсудить с ними результаты, 
полученные с помощью данного инструмента. Тесное сотрудничество обеспечит 
проведение точной оценки рисков, а также то, что вы будете должным образом 
подготовлены к снижению рисков и защите местного сообщества, а также 
участников мероприятия и всех других лиц, участвующих в его проведении. 



• Мы рекомендуем вам использовать этот инструмент в начальной фазе организации 
/ планирования вашего соревнования и повторять его каждый раз, когда происходят 
существенные изменения, которые могут повлиять на организацию вашего 
соревнования (изменение на стадии пандемии, новые данные о вирусе, новые 
рекомендации общественного здравоохранения). 

• Важно признать, что при использовании этого инструмента нет гарантии, что 
предложенных мер по смягчению будет достаточно, чтобы значительно снизить 
риск и позволить вам безопасно организовать соревнование. Это решение должно 
быть принято совместно с местными органами здравоохранения с учетом всех 
имеющихся данных и информации. 

• В этом документе принято определение Всемирной Организации Здравоохранения 
– определение Массовых Соревнований, в котором говорится: «… характеризуется 
концентрацией людей в определенном месте для конкретной цели в течение 
определенного периода времени, что может привести к напряжению ресурсов 
страны и сообщества по планированию и реагированию». 

• Хотя в контексте массовых спортивных мероприятий численность собрания явно 
влияет на связанные с этим риски, определение не связано с каким-либо конкретным 
числом людей (спортсменов, волонтеров, рабочей силы), потому что каждое 
сообщество имеет разные возможности для управления толпами людей и 
реагирования на чрезвычайные ситуации. Следовательно, текущий инструмент 
может применяться к соревнованиям любого размера с помощью масштабируемого 
подхода. 

• Поскольку целью данного инструмента является его применимость ко всем 
массовым спортивным соревнованиям (независимо от вида спорта, уровня 
соревнования и размера соревнования), некоторые элементы могут не подходить для 
вашего конкретного контекста. Тем не менее, целью данного инструмента является 
предоставление полезной информации о том, как можно снизить риск передачи 
инфекционных заболеваний. 

• Этот инструмент и документы, на которые он опирается, следует рассматривать как 
актуализируемые документы, которые будут обновляться, как только появятся 
дополнительные доказательства и научные знания о текущей инфекционной 
вспышке. Поэтому мы рекомендуем вам регулярно проверять этот веб-сайт, чтобы 
использовать последнюю версию инструмента. 

• Наша политика конфиденциальности определяет, как мы обрабатываем любую 
личную информацию, которую вы предоставляете нам при заполнении инструмента. 

 

 

 


