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1. Общие положения
1.1 Общее руководство
Общее руководство за исполнением Регламента осуществляет Кыргызский Футбольный
Союз (отдел по проведению соревнований)
1.2 Оперативное управление
Оперативное управление и контроль за исполнением Регламента в Премьер Лиге,
Национальной лиге и Кубке КР осуществляет Кыргызская Профессиональная Футбольная
Лига (далее Лига), Ассоциация футзала Кыргызской Республики (далее Ассоциация)
осуществляет оперативное управление и контроль за исполнением Регламента в Супер
Лиге, Суперкубке и Кубке КР по футзалу.
2. Общая информация о COVID-19
2.1.Что такое коронавирус?
Коронавирусы – обширное семейство вирусов, которые могут вызывать заболевание у
человека или животных. Известно, что некоторые коронавирусы способны вызывать у
человека респираторные инфекции от обычной простуды до более серьезных
патологических состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром (БВРС) и
тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Последний из открытых коронавирусов
вызывает заболевание, получившее название COVID-19.
2.2.Что такое COVID-19?
COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из открытых вирусов
семейства коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. о новом
вирусе и вызываемом им заболевании известно не было. Сегодня вспышка COVID-19
переросла в пандемию, охватившую многие страны мира.
2.3.Каковы симптомы COVID-19?
К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся повышение температуры
тела, сухой кашель и утомляемость. К более редким симптомам относятся боли в суставах
и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря
вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног. Как
правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У
некоторых инфицированных лиц болезнь сопровождается очень легкими симптомами.
Большинство заболевших (около 80%) выздоравливают спонтанно без необходимости в
госпитализации. Примерно в одном из пяти случаев заболевание COVID-19 протекает в
тяжелой форме с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц
с сопутствующими заболеваниями, например гипертонией, заболеваниями сердца или
легких, диабетом или раком, вероятность тяжелого течения заболевания выше. Тем не
менее заразиться COVID-19 и тяжело заболеть может каждый. Людям в любом возрасте
следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае наличия
повышенной температуры тела и/или кашля, сопровождающихся затрудненным
дыханием/одышкой, болью/ощущением заложенности в грудной клетке, нарушениями
речи или движения. По возможности рекомендуется вызвать врача по телефону или
предварительно позвонить в больницу, что позволит направить пациента в профильное
медицинское учреждение.

2.4. Что я должен делать, если у меня симптомы COVID-19, и в какой момент
следует обратиться за медицинской помощью?
Если у вас легкие симптомы, такие как легкий кашель или небольшое повышение
температуры тела, в обращении за медицинской помощью, как правило, необходимости
нет. Соблюдайте самоизоляцию дома и следите за развитием симптомов. Следуйте
рекомендациям властей в отношении самоизоляции. Тем не мене, если в районе вашего
проживания циркулируют малярия или лихорадка денге, такой симптом, как повышение
температуры тела, игнорировать не следует. Обратитесь к врачу. При посещении
медицинского учреждения необходимо носить маску и, по возможности, держаться на
расстоянии не менее 1 метра от других людей, а также не касаться руками предметов и
поверхностей. Если заболел ребенок, помогите ему в выполнении этих рекомендаций.
В случае появления одышки или боли/ощущения заложенности в грудной клетке следует
немедленно обратиться за медицинской помощью. По возможности, обращение к врачу
следует сделать по телефону, что позволит ему направить вас в специализированное
лечебное учреждение.
2.5. Как распространяется COVID-19?
Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Заболевание
передается, главным образом, от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые
инфицированным COVID-19 из носа или рта при кашле, чихании или разговоре. В силу
своей относительно большой массы эти капли не разлетаются на значительное расстояние
и быстро опускаются вниз. Заражение COVID-19 может произойти в результате вдыхания
воздуха, содержащего капли, выделившиеся из дыхательных путей больного. Именно
поэтому необходимо держаться от больного человека на расстоянии не менее 1 метра. Эти
капли могут оседать на окружающих больного предметах и поверхностях, например столах,
дверных ручках и лестничных поручнях. В результате окружающие могут заразиться
COVID-19, прикоснувшись сначала к этим предметам или поверхностям, а затем к глазам,
рту или носу. Поэтому важно регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать их
спиртовым антисептиком для рук.
ВОЗ анализирует текущие исследования, касающиеся механизмов передачи COVID-19, и
будет публиковать новые данные по мере их поступления.
2.6. Как я могу защитить себя и предотвратить распространение заболевания?
Следите за актуальной информацией о вспышке COVID-19, публикуемой на веб-сайте ВОЗ
и распространяемой национальными и местными органами здравоохранения. Случаи
COVID-19 были зарегистрированы в большинстве стран мира, и во многих странах
отмечаются крупные вспышки болезни. Властям ряда стран удалось успешно замедлить ход
вспышки заболевания на своей территории. Однако ситуация остается непредсказуемой,
поэтому необходимо регулярно следить за последними новостями о COVID-19.
Снизить риск заражения COVID-19 или дальнейшего распространения инфекции позволят
некоторые несложные профилактические меры:
• Регулярно и тщательно обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком для рук или
мойте их водой с мылом.
• Держитесь от окружающих на расстоянии не менее одного метра.
• Избегайте мест большого скопления людей.
• По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот.
• Как вам, так и окружающим следует строго соблюдать правила респираторной гигиены.
Для этого при кашле или чихании необходимо прикрывать рот или нос сгибом локтя или
салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить и вымыть руки.

• Самоизолируйтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания,
например, кашель, головная боль, небольшое повышение температуры или легкий насморк.
Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты на дом. Если вам необходимо выйти из
дома, надевайте маску, чтобы избежать заражения окружающих.
• Если у вас повысилась температура, появились кашель и одышка, обратитесь за
медицинской помощью, по возможности заранее позвонив по телефону; следуйте
указаниям местных органов здравоохранения.
• Следите за последней информацией из авторитетных источников, таких как ВОЗ и
местные/национальные органы здравоохранения.
3. Превентивные меры для футболистов, тренерского и административного
персонала
3.1. Проверка состояния здоровья.
• Измерение температуры. Ведите учет температуры тела в определенное время,
например, сразу после пробуждения / перед сном.
• Чеклист общего самочувствия (форма № 1) – наличие лихорадки, кашля, боли в
горле, затрудненного дыхания, слабости, снижения обоняния и вкуса и т. д.
• Обязательное прохождение медицинского обследования и предоставление
результата анализа в Лигу/Ассоциацию за неделю до возобновления соревнования.
• Когда игроки и официальные лица клуба (в т.ч. иностранные) и члены их семей
въезжают в Кыргызскую Республику из-за рубежа, необходимо выдержать
карантинный период в соответствии с государственными инструкциями.
* Семьям игроков и официальных лиц (в т.ч. иностранных), прибывшим из-за рубежа, не
разрешается контактировать с игроками и официальными лицами в течение обязательного
карантинного периода
3.2. Предотвращение распространения COVID-19 в местах пребывания.
• Контроль доступа посторонних лиц на территорию клуба и тренировочную базу.
• Бесконтактное измерение температуры тела людей, входящих в жилую зону клуба
(включая обслуживающий и технический персонал клуба)
• Дезинфицирование жилых и служебных помещений и тренировочных сооружений
клуба (база, общежитие, душ, туалет, столовая, автобус, раздевалка, скамейки
запасных, тренировочные площадки, основные сооружения)
• Предоставление мыла для рук и дезинфицирующих средств (санитайзеров)
• Предоставление индивидуальных термометров для измерения температуры тела.
• Обеспечение регулярного вентилирования жилых и служебных помещений.
3.3. Руководство по соблюдению норм индивидуальной гигиены.
• Обязательное ношение масок.
• Тщательное мытье и дезинфицирование рук.
• Соблюдение правил респираторной гигиены при кашле и чихании (при кашле или
чихании необходимо прикрывать рот и/или нос сгибом локтя или салфеткой)
• Соблюдение дистанции при выполнении командных занятий (в т.ч. во время приема
пищи).
• Запрещается делиться личными вещами (бутылки с водой, полотенца и т. д.)
• Рекомендуется воздержаться от употребления пищи в раздевалке / использования
личных вещей в общественных местах.
• Немедленная утилизация одноразовых предметов гигиены (пластыри, бинты и т.д.)
в мусорное ведро.

•
•
•
•
•
•

Воздержание от посещения мест массового скопления людей.
При посещении мест или людей, с подозрением на заражение коронавирусной
инфекцией (COVID-19), немедленно сообщить об этом медицинскому штабу Клуба.
Избегание личных контактов между членами Клуба и болельщиками.
Проведение интервью со средствами СМИ в он-лайн режиме или при соблюдении
дистанции в 2 метра.
Игроки, проживающие не на базе клуба, должны избегать посещения мест массового
скопления людей (кафе, рестораны, другие встречи и т.д.)
Врачам команд необходимо проводить брифинги по симптоматике и
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

4. Руководство по симптоматике и подтверждённым случаям заболевания
4.1. Руководство по симптоматике.
А. Предоставление информации в Лигу/Ассоциацию и в Клуб.
Б. Шаги при выявлении людей с симптомами.
• Принятие карантинных мер для лиц с симптомами → Самоизоляция до получения
результата теста.
• При наличии симптомов заболевания необходимо немедленно сообщить в
Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом (тел: +996312323202;
+996770895556).
• Необходимо воспользоваться средствами индивидуальной защиты (защитная маска,
дезинфицирующее средство), сведите к минимуму контакты с другими людьми и
посетите центр обследования COVID-19 (используйте личный автомобиль).
• Необходимо определить круг общения человека с симптомами, включая членов
семьи и Клуба.
• Необходимо сообщить Клубу о выявлении человека с симптомами. Игроки и
персонал, которые имели контакт с этим человеком, должны добровольно сообщить
об этом начальнику команды.
В. Дезинфекция.
• Необходимо провести дезинфекцию и стерилизацию в местах, где находился
человек с симптомами (общежитие, тренировочная база, спортзал и т. д.)
• Использование вышеуказанных помещений разрешается только по истечении 24
часов после их дезинфекции.
Г. Временное ограничение доступа в общежитие, на тренировочную базу и т.д.
• Необходимо ограничить доступ и временно свести к минимуму использование
помещений/мест, которыми пользовался человек с выявленными симптомами
COVID-19 до получения результата теста.
Д. Результаты теста.
• Отрицательный тест – прекращение карантинного режима.
• Положительный тест – следуйте руководству 4.2. (подтвержденные случаи
заболевания)
4.2. Руководство по подтвержденным случаям заболевания.
А. После подтверждения заболевания у представителя Клуба об этом необходимо
сообщить в Лигу/Ассоциацию и провести диагностическое тестирование на COVID19 всех представителей Клуба.
Б. Клубу необходимо предпринять все возможные меры для выявления случаев
заражения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

•

Клуб должен оказать максимальное содействие Республиканскому штабу по борьбе
с коронавирусом в выявлении случаев заболевания среди игроков и сотрудников
клуба.
В. Список лиц, контактировавших с заболевшим.
• Совместно с Республиканским штабом по борьбе с коронавирусом необходимо
определить список людей, контактировавших с заболевшим человеком.
• К лицам, контактировавшим с заболевшим человеком, должны быть применены
карантинные меры – самоизоляция на срок не менее 14 дней.
• При выявлении лиц с симптомами заболевания среди людей, контактировавших с
заболевшим, необходимо в срочном порядке сообщить об этом в Республиканский
штаб по борьбе с коронавирусом и следовать предписанным инструкциям.
Г. Ограничение доступа и дезинфекция.
• Необходимо закрыть жилые, служебные и тренировочные помещения клуба и
провести их дезинфекцию согласно инструкциям Республиканского штаба по борьбе
с коронавирусом.
• Использование вышеуказанных помещений разрешается только по истечении 24
часов после их дезинфекции.
Д. Последующий контакт с заболевшим.
1. Заболевший, может присоединиться к Клубу в случае получения заключения о
полном выздоровлении.
5. Руководство по симптоматике и подтверждённым случаям заболевания в течение
сезона
5.1. Обязательные участники (Игроки, тренерский штаб и т.д.)
1.
Появление
симптомов
заболевания

Освобождение из-под
карантина

Отрицательный
анализ

Сдача теста на
COVID-19

Положительный
анализ

2.

Человек автоматически помещается
на карантин.
Игроки, тренерский,
административный персонал и другие
представители клуба,
контактировавшие с данным лицом,
могут принимать участие в
тренировках и Матчах, до
подтверждения диагноза.

1. Человеку с подтвержденным
диагнозом, а также лицам,
контактировавшим с ним людей,
следовать утвержденному
Министерством здравоохранения КР
алгоритмом.
2. Лига должна вынести решение о
возобновлении Матчей клуба (в
зависимости от эпидемиологической
ситуации).

* [Критерии для классификации контактных лиц после подтверждения заболевшего
лица]
Список контактных лиц будет выявляться совместно с местными органами
здравоохранения в соответствии с установленными нормами по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.

5.2. Сотрудники лиги и официальные лица (Комиссары Матчей, Инспекторы,
судейская бригада и т.д.)
Появление
симптомов
заболевания

Освобождение из-под
карантина

Отрицательный
анализ

1.
2.

Человек автоматически помещается
на карантин.
Лига назначает резервных
официальных лиц для проведения
Матча.

Сдача теста на
COVID-19
1.
Положительный
анализ

2.

Матч проводится согласно
установленным нормам.
Необходимо следовать
утвержденному Министерством
здравоохранения КР алгоритму.

Сотрудники лиги и официальные лица должны минимизировать контакты с игроками и
представителями команд.
* [Критерии для классификации контактных лиц после подтверждения заболевшего
лица]
Список контактных лиц будет выявляться совместно с местными органами
здравоохранения в соответствии с установленными нормами по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.
5.3. Иные лица, принимающие участие в организации Матча (сотрудники клубов,
представители СМИ и т.д.)
Появление
симптомов
заболевания

Освобождение из-под
карантина

Отрицательный
анализ

1.

Человек автоматически помещается
на карантин.

1.

Матч проводится согласно
установленным нормам.
Необходимо следовать
утвержденному Министерством
здравоохранения КР алгоритму.

Сдача теста на
COVID-19

Положительный
анализ

2.

Иные лица, принимающие участие в организации Матча должны минимизировать контакты
с игроками и представителями команд.
* [Критерии для классификации контактных лиц после подтверждения заболевшего
лица]
Список контактных лиц будет выявляться совместно с местными органами
здравоохранения в соответствии с установленными нормами по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.

6. Руководство по подготовке к Матчам
6.1. Разработка плана действий Клубами.
• Создание рабочей группы по противодействию COVID-19 для ведения учета
заболевших представителей Клуба.
• Лица, участвующие в Матчах, должны обязательно носить защитные маски и
одноразовые перчатки, а также должны быть ознакомлены с положениями данного
руководства в случае выявления COVID-19.
• Лицам с симптомами заболевания не разрешено участвовать в подготовке к Матчам.
• Дезинфекция места проведения Матча должна проводиться за 3 часа до начала
Матча. После дезинфекции все помещения должны быть проветрены.
- Все помещения (раздевалки команд и официальных лиц матча, туалеты, комната
персонала для подачи мячей и выноса флага, скамейки запасных, место резервного
судьи, тоннель, комментаторская, медиа и ВИП–ложи) должны быть оснащены
дезинфицирующими и антибактериальными средствами, а также должны
обрабатываться до закрытия спортивного сооружения.
- Весь используемый инвентарь (стойки ворот, угловые флаги, мячи, табло для
замен, медицинские носилки и т.д.) должны обрабатываться до начала Матча, в
перерыве и после окончания Матча.
• Персонал, обеспечивающий дезинфекцию помещений, должен в полной мере знать
положения данного руководства.
• Раздевалки команд, комната официальных лиц матча и персонала для подачи мячей
и туалеты должны быть оснащены одноразовыми полотенцами и урнами для
утилизации использованных средств личной гигиены (особенно при чихании и
кашле).
• После окончания Матча все используемые помещения должны быть должным
образом продезинфицированы.
7. Руководство для участников Матча
7.1. Измерение температуры тела.
А. Первый и второй показатели (пред-тест).
• Измерение температуры тела игроков, тренеров и Комиссар Матча.
- 1-й показатель: за один день до Матча перед сном
- 2-й показатель: в день Матча в 10:00 часов
• В день Матча после второго измерения температуры тела, начальник команды
должен предоставить Комиссару Матча форму № 2 с результатами измерений
температуры футболистов, тренерского и административного персонала Клуба.
• Комиссар Матча, после получения данных от клубов, должен сообщить в
Лигу/Ассоциацию результаты измерения температуры тела представителей команд.
Также Комиссар Матча должен сообщить свои показатели температуры тела.
• Судейская бригада и Инспектор
- 1-й показатель: за один день до Матча перед сном
- 2-й показатель: в день Матча в 10:00
• Результаты измерения температуры тела необходимо незамедлительно отправлять в
Судейский отдел КФС. Каждый член Судейской бригады несет персональную
ответственность за предоставляемые результаты измерения температуры тела.
Б. Третий показатель (измерение температуры тела на месте проведения Матча)
• Все представители команды должны прибыть на место проведения Матча в одно
время.

•

По прибытии команд необходимо произвести измерение температуры тела
представителей команд в третий раз (измерение – врач Клуба, ведение учета –
начальник команды, наблюдатель – Комиссар Матча).
• Каждый Клуб, вместе со стартовым листом, должен предоставить Комиссару Матча
данные последнего измерения температуры тела игроков и технического персонала
(форма № 3).
• Иные лица, принимающие участие в организации Матча, также должны пройти
процедуру измерения температуры тела по прибытии на место проведения Матча.
Результаты должны фиксироваться в отдельный от команд список (форма № 4).
В. Действия при обнаружении симптомов заболевания.
• Игроки, тренерский и административный персонал клубов:
- Повторное измерение температуры тела через 5 минут, при наличии высокой
температуры тела у представителей Клуба по прибытии на место проведения Матча.
- Если температура тела составила 37,5 С или выше, представитель Клуба
незамедлительно должен быть отправлен на самоизоляцию
• Комиссар Матча: при проявлении симптомов заболевания, необходимо поставить в
известность Лигу/Ассоциацию для назначения на Матч резервного Комиссара
Матча.
• Судейская бригада и Инспектор: при проявлении симптомов заболевания,
необходимо поставить в известность Судейский отдел КФС для назначения на Матч
резервной Судейской бригады и/или Инспектора.
7.2. Клуб (Игроки, тренерский и административный персонал)
А. Место проведения Матча.
• Начальники команд должны согласовать время прибытия автобусов (автобусы
должны прибыть с разницей в 20 минут).
• Представители обоих клубов (Игроки, тренерский и административный персонал)
должны носить маски и защитные перчатки.
• Игроки не должны носить маски во время предматчевой разминки и двух таймов
Матча.
• ЗАПРЕЩЕНО использовать раздевалки командами и официальными лицами матча
в перерыве (-ах). Использование раздевалок возможно до начала Матча и после
окончания Матча.
• Запасные игроки и члены тренерского и административного персонала Клуба в
течение матча должны находиться на трибуне позади своей скамейки запасных с
обязательным соблюдением расстояния 1.5 метра друг от друга. На скамейке
запасных могут находиться главный тренер, тренер, врач, массажист, начальник
команды, менеджер.
• Запасные игроки и члены тренерского и административного персонала Клуба
(футзал) в течение матча могут находиться на скамейке запасных с обязательным
соблюдением расстояния 1.5 метра друг от друга.
• В перерыве Матча все участники Матча должны носить защитные маски.
• Запасные игроки (кроме футзала) и технический персонал (включая футзал), должны
носить маски во время Матча.
• Все представители клубов (игроки, тренерский и административный персонал), а
также все официальные лица Матча (судейская бригада, Комиссар матча,
Инспектор) должны воздерживаться от близкого контакта (рукопожатия и т.д.) и
сохранять социальную дистанцию при разговоре.

•

РЕКОМЕНДУЕТСЯ воздержаться от плевков и прочистки носа на футбольном поле
(площадке).
• ЗАПРЕЩЕНО использовать средства личного пользования (бутылки с водой,
полотенца и т.д.) более чем одним участником Матча.
• Рекомендуется отказаться от употребления пищи в раздевалках. В случае
употребления пищи в раздевалке необходимо соблюдать социальную дистанцию.
• У каждого участника Матча должна быть личная бутылка с водой.
• В технической зоне должны быть урны для использованных бутылок, масок,
перчаток.
• Использованные бутылки для воды должны быть немедленно выброшены в урны
персоналом Клуба.
• Запрещается обмениваться футболками.
• Во время интервью и пресс-конференций все участники в обязательном порядке
должны носить защитные маски.
• Рекомендуется избегать командное празднование забитых голов с использованием
физического контакта.
Б. Церемония начала Матча.
• При построении в тоннеле Игроки должны сохранять дистанцию 1 метр.
• Шумное приветствие и рукопожатия в тоннеле не разрешаются.
• Использование детей для выхода на поле не разрешается.
• Игроки и судейская бригада должны продезинфицировать руки в тоннеле перед
выходом на поле.
• При построении команд на поле приветственное рукопожатие не разрешается.
• VIP рукопожатие перед началом Матча не разрешается.
• Вынос флага производится лицами, достигшими 18-летнего возраста.
• Персонал для подачи мячей и носильщики должен быть старше 18 лет.
• Групповое фото должно быть выполнено при соблюдении расстояния между
футболистами - 1 метр.
В. Возобновление Матча после перерыва.
• Игроки должны продезинфицировать руки перед выходом на поле/ площадку.
• Игроки должны сохранять социальную дистанцию при выходе на поле /площадку.
Г. После Матча.
• Послематчевые рукопожатия не разрешаются.
• После завершения матча команда гостей первой направляется в раздевалку. Далее в
раздевалку направляется команда хозяев и потом судейская бригада.
Д. Произведение замен во время матча.
• Согласно временным поправкам к Правилам игры в футбол, разрешается
произведение каждой командой максимум 5 замен с использованием максимум 3
возможностей для произведения замен.
• При произведении замен резервный судья и игроки должны соблюдать безопасную
дистанцию.
7.3. Судейская бригада.
• Необходимо проводить разъяснительные беседы с игроками Клубов, сохраняя при
этом дистанцию.
• Резервный судья и судья-хронометрист должны носить защитную маску и
одноразовые перчатки во время Матча, а также и иметь при себе дезинфицирующее
средство (антисептик).

7.4. Персонал для подачи мячей и выноса флага, носильщики, медицинские
работники.
• Персонал для подачи мячей и выноса флага (лица старше 18 лет) должны носить
защитные маски и одноразовые перчатки во время Матча.
• Носильщики и медицинские работники должны носить защитные маски и
одноразовые перчатки во время Матча и соблюдать все меры по предотвращению
распространения COVID-19.
8. Руководство для представителей СМИ
8.1. Доступ на Матч.
• Представители СМИ должны получать аккредитацию на Матч минимум за два дня
до даты Матча.
* Клуб вправе отказать представителю СМИ в доступе в случае отсутствия официальной
аккредитации на Матч.
• Представители СМИ обязаны пройти регистрацию по прибытии на место
проведения Матча.
• Представители СМИ обязаны пройти проверку измерения температуры тела при
входе на место проведения Матча.
• Все представители СМИ должны носить защитные маски и одноразовые перчатки с
момента прибытия на место проведения Матча и до момента выхода с территории
места проведения Матча.
8.2. До начала Матча.
• Предматчевая пресс-конференция, интервью с игроками и тренерами не
разрешаются.
• Доступ в раздевалки и микст-зону не разрешается.
Видеосъемка (HB)
• Разрешается съемка прибытия Клубов на место проведения Матча, но при
соблюдении дистанции минимум 2 метра между съемочной группой и автобусом.
• Разрешается проведение интервью с представителями Клубов при соблюдении
дистанции в минимум 2 метра.
• Все участники интервью должны носить защитные маски.
• Сьемка раздевалок не разрешается.
8.3. Во время Матча.
• Фото – репортеры должны находиться на расстоянии более 5-ти метров от команд
при групповом фото.
• Представители СМИ должны находиться в секторе для СМИ, соблюдая дистанцию
в 1.5 метра друг от друга.
Видеосъемка (HB)
• Видеосъемка построения команд разрешается. При этом съемочная группа должна
носить защитные маски и одноразовые перчатки и соблюдать дистанцию 2 метра.
8.4. После Матча.
• Интервью с игроками и тренерами команд должны проходить в специально
отведенном месте на открытом пространстве.
• Все участники послематчевой пресс-конференции должны носить защитные маски.
• Все участники послематчевой пресс-конференции должны соблюдать дистанцию:
- Представители СМИ и тренеры/игроки – 2 метра.
- Представители СМИ – 1,5 метра.
• Интервью в микст – зоне не разрешаются.

9. Руководство по проведению Матчей без зрителей
9.1. Проведение Матчей без зрителей.
• Все Матчи должны проводиться без зрителей до улучшения эпидемиологической
ситуации в стране.
• Предупреждающие объявления о проведении Матчей без зрителей должны
публиковаться на всех медиа ресурсах Лиги/Ассоциации и Клубов минимум за 2 дня
до Матча.
• Принимающий клуб должен предпринять дополнительные меры для соблюдения
правопорядка на месте проведения Матча и предотвратить проход зрителей.

День
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Пульс

ФИО представителя клуба ________________________________________

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Да

Да

Да
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Да

Да
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Да
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Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Да

Да
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Да
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Да

Да

Да
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Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Да

Да

Да

Да

Да

Да
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Да
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Да
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Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Нет

Нет
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Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да
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Да
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Нет

Нет
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Да
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Да

Да

Да

Да

Да
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Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Симптомы

Да
Нет
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Насморк

Да
Нет
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Одышка

Да
Нет
Да

Нет

Да

Нет

Да

Потеря
обоняния

Да
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Боль в
груди

Да
Нет

Да

Нет

Да

Боль в
мышцах

Да

Нет

Да

Нет

Боль в
горле

Да

Нет

Да

Сухой
кашель

Да

Нет

Мокрый
кашель

ФОРМА 1 - ЧЕКЛИСТ ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ (ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ). ДНЕВНИК НА 14 ДНЕЙ.

Температура

КЛУБ________________________________
Дата
(дд.мм.гг)

Да

ПРИМЕЧАНИЯ (для записи иных симптомов заболевания или другой важной информации/наблюдений):

ФОРМА 2

ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
Дата предстоящего матча
Начальник команды (ФИО, подпись)

Название клуба

Измерение температуры тела игроков, технического и административного персонала Клуба.
- 1-й показатель: за один день до Матча перед сном
- 2-й показатель: в день Матча в 10:00

Футболисты:

№

ФИО

1-й показатель

2-й показатель

Результат измерения
температуры тела, дата и
время.

Результат измерения
температуры тела, дата и
время.

Технический и административный персонал:

№

1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО

Должность

1-й показатель

2-й показатель

Результат измерения
температуры тела,
дата и время.

Результат измерения
температуры тела,
дата и время.

ФОРМА 3

ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ДЕНЬ МАТЧА
Дата (дд/мм/гг) ___________________
Название клуба

Матч № _____

Время начала
матча

Время прибытия на
стадион

vs
Футболисты:

№

Результат
измерения
температуры
тела

ФИО

Результат
повторного
измерения
температуры тела
(если применимо)

Технический и административный персонал:

№

ФИО

Должность

Результат
измерения
температуры
тела

Результат
повторного
измерения
температуры
тела (если
применимо)

1
2
3
4
5
6
7
8
Врач Клуба ________________
(ФИО и подпись)

Начальник команды________________
(ФИО и подпись)

Комиссар Матча______________
(ФИО и подпись)

ФОРМА 4
ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ДЕНЬ МАТЧА

Дата (дд/мм/гг)

Время начала матча

Матч №
vs

Иные лица, принимающие участие в организации Матча

№

Должность

1 Комиссар Матча
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ФИО

Результат
измерения
температуры
тела

Результат
повторного
измерения
температуры
тела (если
применимо)

