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ВВЕДЕНИЕ - ОБЩЕЕ

   IBU гарантирует, что забота о здоровье и безопасности 

каждого вовлеченного в мероприятия IBU – это глав-

ный приоритет во всех процессах планирования

   Из-за вспышки Covid-19 и непредсказуемого развития 

ситуации в будущем на наших мероприятиях, скорее 

всего, понадобятся дополнительные меры для миними-

зации рисков дальнейшего распространения вируса

   Несмотря  на то, что наши мероприятия уже хорошо 

организованы, настоящее Руководство IBU по проведе-

нию мероприятий предоставит общие рекомендации, 

основанные на сведениях и публикациях Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), Медицинского 

департамента МОК и опыта других экспертных групп. 

Цель этого Руководства – помогать в общей организа-

ции и различных процессах, связанных с заботой о бла-

гополучии всех участников мероприятия. Конкретные 

планы и детали процедур будут разработаны в тесном 

сотрудничестве с соответствующими ОК с учетом теку-

щей ситуации, правил и ограничений 

   Решение о допуске зрителей и гостей принимает ис-

ключительно ОК с учетом действующих ограничений и 

рекомендаций ответственных организаций здравоох-

ранения. Так или иначе, эти решения будут принимать-

ся в тесном взаимодействии с IBU 
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ВВЕДЕНИЕ - ГРУППЫ

  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ (ОК) 
Подробная информация в Прил. 2

   ОК в сотрудничестве с IBU обеспечат принятие адекватных мер для защиты 
здоровья всех участников и их доступ к немедленной медицинской помощи. Будут 
предприняты превентивные меры, а также меры по смягчению последствий, чтобы 
минимизировать риск заражения

   От ОК требуется подключить ответственные органы здравоохранения, чтобы те 
помогли им путем принятия соответствующих мер, и оставаться в курсе последних 
новостей и местных распоряжений

   IBU в сотрудничестве с ОК разработают независимую тестовую процедуру на 
COVID-19, чтобы осуществлять быстрое и несложное обслуживание 

   Всем членам ОК следует вести себя вышеописанным образом и следовать этому 
руководству 

  УЧАСТНИКИ
подробная информация для команд – в Прил. 3, для медиа – в Прил. 4

   Всем участникам мероприятий IBU следует вести себя вышеописанным образом и 
следовать этому руководству. 

Чтобы продемонстрировать 
обязательства в разных 
сферах самым наглядным 
образом, мы отметили 
представителей разных 
групп соответствующими 
цветовыми кодами и 
разделили их следующим 
образом:
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ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Мероприятия IBU, особенно Кубок мира IBU и Чемпионат 
мира, являются международными соревнованиями 
высокого уровня и, как таковые, считаются «массовыми 
мероприятиями» по опреледению Всемирной 
Организации Здравохранения (ВОЗ).

Поэтому мы любезно рекомендуем вам изучить общие 

рекомендации, а особенно следующие документы на 

сайте ВОЗ (www.who.int):

 

   https://www.who.int/publications/i/item/key-planning- 

recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-

the-current-covid-19-outbreak

   https://www.who.int/publications/i/item/considerations- 

for-sports-federations-sports-event-organizers-when- 

planning-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19- 

interim-guidance

   https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation- 

ГИГИЕНА-and-waste-management-for-covid-19

 

Помимо постоянной прямой коммуникации между 

IBU, ОК и другими участниками, новости и актуальную 

информацию можно также найти на нашем сайте:   

www.biathlonworld.com



THE BIATHLON FAMILY14 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 5

IBU РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

COVID-19

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
КОМИТЕТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИСТАНЦИЯ ГИГИЕНА

ДРУГОЙ 
УЧАСТНИК

  Коммуникация 
Информация   
Оповещение  

  Поведение 
„Поступайте с другими так, как 
вы хотели бы, чтобы поступали с 
вами“

  Данные 
Декларация об обязательствах 
(Прил. 1)  

 Избегайте контактов  

 Ограниченный допуск в зоны  

  Отдельные группы   
Размещение    
Транспорт   
Гостеприимство /питание  

  Регулируемый поток 
людей 

односторонний   
     без скоплений  

  Изоляция заболевших  

  Цифровые процессы  
Офисы, Медиа  

  Ревизия церемоний  

 Маски  

 Мытье рук  

 Дезинфекция  

 Отказ от рукопожатий 

  Респираторная гигиена 
(напр. кашель) 

 Питание 

 Утилизация отходов 

 Планы уборки 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬКОММУНИКАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

   Так как специализированная и быстрая коммуникация – это ключевой фактор 
обнаружения и предотвращения потенциального распространения вируса, ОК следует 
составить документ, резюмирующий запланированные превентивные меры против  
Covid-19, разработанные в соответствии с местными правилами и распоряжениями

  Информация об этих мерах также должна быть опубликована и разослана остальным 
аккредитованным участникам (напр. телевещательным компаниям, сми, спонсорам,  
Siwidata, Plaras и т.д.) Информация для зрителей (если они будут допущены) также 
должна быть подготовлена и распространена при потенциальной продаже билетов и/
или через другие каналы, напр. социальные медиа

  Особенно важно, чтобы всем участникам заранее и четко сообщили обо всех мерах 
предосторожности на месте через каналы, признанные надежными 

  Пожалуйста, сделайте информирование и ознакомление, а также возможные 
обновления во время мероприятия частью программы встреч капитанов команд и/или 
других брифингов для других участников



THE BIATHLON FAMILY14 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 7

IBU РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

COVID-19

КОММУНИКАЦИЯ 
ОПОВЕЩЕНИЕ

  Политика оповещения

  Контактные детали

  Цепочка оповещения

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ПОЛИТИКА ОПОВЕЩЕНИЯ

   ОК должны состоять в непосредственном контакте с местными органами 
здравоохранения, чтобы командам и другим участникам оказывалась скорая 
медицинскую помощь и чтобы быть в курсе местных ограничений, связанных с 
Covid-19 

   Если этого потребуют национальные правила, должен быть организован доступ к 
тестированию на Covid-19 

   В дополнение к этому IBU и ОК введут независимую систему тестирования, чтобы 
облегчить доступ и обеспечить быстрые результаты 

   Эту политику нужно ясно довести до сведения команд и других участников, а также 
предоставить ее IBU для публикации перед мероприятием 

   От участников требуется полное согласие с соответствующей политикой и 
подписание соответствующей декларации о правилах и последствиях их 
нарушений (Прил. 1) 

   О положительных результатах теста на COVID-10 требуется немедленно доложить 
назначенным контактным лицам по COVID-19 в IBU и ОК   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Назначенное контактное лицо ОК по COVID-19 

• Телефон

• Email

• Контрольный пункт

• Медпункт

  Назначенное контактное лицо IBU по COVID-19 

   Местные органы здравоохранения 
(проверьте, существуют ли отличия между национальными и иностранными) 

• Вебсайт

• Телефон

НА ЗАМЕТКУ: ВСЯ коммуникация с контактными лицами по COVID-19 и местными 
органами здравоохранения должна осуществляться по телефону, если есть подозрение 
на инфекцию COVID-19!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ЦЕПОЧКА ОПОВЕЩЕНИЯ   
(может корректироваться в зависимости от национальных постановлений):

IBU / ОК / местные 
власти должны заняться 

другими членами 
команды / группы  

COVID-19 или похожие симптомы

Тест будет проведен в соответствии с 
тестовой процедурой IBU

Информировать назначенное контактное лицо 
в lBU и назначенное контактное лицо в ОК, 

чтобы обеспечить оповещение местных  
органов здравоохранения при 

Следовать инструкциям, выданным  
контактным лицом в IBU, и изолироваться

Положительный 
тест на   

COVID-19

Негативный 
тест на  

COVID-19

Оценка фактов, 
анализ превентивных 
мер против утечек и 

слабостей  

Других действий не 
требуется

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ПОВЕДЕНИЕ  

   «Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами»

   Побуждайте людей вести себя ответственно и напоминайте им поддерживать 
высокий уровень личной гигиены, включая мытье рук и ограничение 
физических контактов, при помощи табличек, объявлений и роликов на экранах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ДАННЫЕ

   Декларация об обязательствах (Приложение 1)    
Должна быть заполнена всеми зарегистрированными участниками перед первым 
мероприятием по аккредитации

   Зрители  
Если зрители будут допущены на мероприятия, ответственность за них полностью 
лежит на ОК, любые нарушения этого Руководства недопустимы

   Приложение для отслеживания контактов  
Если национальное приложение для отслеживания контактов доступно для 
скачивания, пожалуйста, задействуйте его в коммуникации (уточните, могут ли его 
использовать иностранцы)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ

   Прямые контакты должны быть максимально ограничены    

•  В случае контактов должны учитываться и соблюдаться общие правила и
национальные постановления о дистанцировании и ношении масок.

•  IBU настойчиво рекомендует избегать любых контактов с людьми вне
внутреннего круга мероприятия. Особенно строго во время мероприятий
запрещены посещения баров/пабов и походы в рестораны. В случае
безответственного поведения эти меры, возможно, придется ужесточить.

   Проанализируйте все зоны на предмет увеличения расстояния между людьми  

• Зоны кейтеринга
• Зоны ожидания / переодевания / допинг-контроля
• Смешанная зона
• Кабинеты официальных лиц
• Зона гостеприимства (при наличии – для партнеров / приглашенных гостей)
• Зрительские трибуны (при наличии)

ДИСТАНЦИЯ
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ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К ЗОНАМ

   Ограниченное (только необходимое) количество людей в обозначенных зонах  

   Перераспределенные зоны / группы и система допуска (совместно с IBU и PLARAS). Напр.:  

a)  Команды (спортсмены, тренеры, медперсонал, сервисмены), компании-партнеры
(SIWIDATA, PLARAS, INFRONT), поставщики, IBU, руководство ОК

b)  Организация и подготовка на трассе / огневом рубеже / старте-финише:
волонтеры, судьи ОК, компании по монтажу и техническим вопросам, власти,
медслужбы / службы спасения

c)  Медиа (вещательная компания страны-организатора, ТВ, другие журналисты, фотографы)

d) Приглашенные гости НФ, IBU, ОК, INFRONT – только с аккредитацией

   Аккредитация будет выдана только при предоставлении отрицательного действительного             
теста на COVID-19 и после подписания декларации (Прил. 1). Тесты не должны быть старше 72 
часов (окончательное решение зависит от национальных правил принимающей страны). 

ДИСТАНЦИЯ
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК ЛЮДЕЙ

   Размещение  

•  Команды должны быть размещены в отдельных отелях без других гостей

•  Если это невозможно, они должны жить отдельно от других гостей отеля на
других этажах, питаться в отдельных зонах и пользоваться другими входами

•  Предпочтительны отдельные отели для специализированных групп, непосредственно
вовлеченных в мероприятие

   Гостеприимство / Питание    

•  Отдельные от других гостей отеля столовые / зоны питания с достаточным пространством, если
предоставить командам эксклюзивное размещение невозможно

   Транспорт    

•  Ограниченное количество человек на транспортное средство для соблюдения необходимой дистанции

•  Транспортный план, предполагающий разделение команд / групп

•  Узнайте у групп / команд, могут ли они организовать собственный транспорт – это настоятельно
рекомендуется!

•  Сведите к минимуму объединение разных команд / групп в одном транспортном средстве (допустимо
только в случае совместного размещения или одной группы в транспорте)

ДИСТАНЦИЯ
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК ЛЮДЕЙ

ИЗОЛЯЦИЯ ЗАБОЛЕВШИХ

   Определите точки пересечения разных групп (согласно указанному)  

  Однонаправленный поток людей  

  Избегайте скопления людей  

  Понятная разметка   

   Изоляционные комнаты в месте проведения (люди, которые контактировали с 
изолированными, возможно, больными людьми, должны иметь доступ к надлежащей 
защите (маски, защита глаз и т.д.)  

   Изоляция в отелях  

• Отказаться от двухместных номеров и использовать одноместные

• Запасные номер(а) на сборную

ДИСТАНЦИЯ
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ЦИФРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

РЕВИЗИЯ ЦЕРЕМОНИЙ

   Офисы   
Максимально цифровые (заявки, стартовые листы, результаты, аналитика и т.п.)

   Медиа   
Онлайн пресс-конференции

   ДИСТАНЦИЯ  

   Отсутствие рукопожатий  

ДИСТАНЦИЯ
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МАСКИ  

МЫТЬЕ РУК   

ДЕЗИНФЕКЦИЯ   

   Ношение масок / других предметов, закрывающих рот и нос обязательно (за 
исключением спортсменов и технических специалистов во время физических 
нагрузок  разминка, лыжня, бег)

   Предоставьте достаточное количество необходимых средств, включая мыло и бумажные полотенца  

   Таблички с описанием надлежащих процедур (минимум 20 секунд мытья рук с мылом и теплой 
водой + вытирание одноразовым (бумажным) полотенцем)   

   Предоставляйте и используйте диспенсеры для дезинфекции / санитайзеры (в нескольких местах) на 
спиртовой основе  

   Используйте эти средства дезинфекции регулярно и тщательно  

   Рекомендуется частая стирка одежды, особенно (лыжных) перчаток и спортивного инвентаря, который 
может содержать «телесные жидкости» (проверьте наличие этой возможности в отеле)   

ГИГИЕНА
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IBU РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

COVID-19

ОТКАЗ ОТ РУКОПОЖАТИЙ  

РЕСПИРАТОРНАЯ ГИГИЕНА   

   ПИТАНИЕ   

   Избегайте рукопожатий

   Прикрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой, когда чихаете или кашляете, и 
выбрасывайте салфетку в мусорный контейнер

После мойте / дезинфицируйте руки

   Альтернативы шведскому столу, напр., готовые сумки с едой, готовые тарелки с обедом/питанием, 
ограниченное взаимодействие между волонтерами и «гостями»

   Максимально подготовьте зону / зоны питания перед приходом команд

   Достаточное количество воды / напитков, заранее расставленное на столах в маленьких / 
индивидуальных бутылках

   Персонал должен носить маски / средства, закрывающие рот и нос во время обслуживания (отели)

ГИГИЕНА
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IBU РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

COVID-19

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ  

ПЛАНЫ ПО УБОРКЕ  

   Выбрасывайте любые отходы в предоставленные корзины 

   Обеспечьте ответственную утилизацию любых отходов, надев маску и перчатки  

   Рассмотреть и обеспечить регулярный график уборки

   Регулярное проветривание в закрытых комнатах

   Уборка столов предпочтительна после еды, когда освободился весь стол, 
а не во время еды

   В присутствии команд следует избегать уборки номеров отелей 

ГИГИЕНА




