РУКОВОДСТВО IBU
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

COVID-19

19
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный документ и само тестирование SARS-CoV-2 не обеспечивают гарантию
безопасности! Это только наблюдение, которое помогает нам реагировать самым оперативным
образом. Постоянное следование Рекомендациям IBU по проведению мероприятий COVID-19, а
также всем другим рекомендациям, имеет важное значение для обеспечения вашего здоровья
и проведеня наших мероприятий!
О любых подозрительных ощущениях или симптомах возможной инфекции, необходимо как
можно скорее сообщить назначенному контактному лицу IBU по вопросам COVID-19!
Несоблюдение этих требований приведет к недопуску на мероприятия, а также может повлечь
болеее суровые санкции ( как юридические, так и в соответствии со ст. 11.6 Правил
мероприятий и соревнований IBU).
ПРИМЕЧАНИЕ: Медицинская консультативная группа подчеркивает, что настоятельно
рекомендуется сделать 3-ю прививку («Бустер»), особенно с учетом предполагаемого участия в
ЗОИ 2022 в Китае

Дополненный Тестовый протокол:
Кубок мира :
Первичное тестирование для
доступа на мероприятие:

Обязательно для каждого участника при его / ее первом
участии в блоке мерориятий (ПЦР тест макс. 72 ч) 
сдается до прибытия и предъявляется по прибытию!

Регулярное тестирование:
-

-

Не вакцинированные/ непереболевшие/ вакцинированные не отвечающими
требованиям ЕС вакцинами тестируются согласно протокола (72 ч) или
национальным требованиям (если они строже)
Вакцинированные отвечающими требованиям ЕС вакцинами или переболевшие в
течение последних 6 месяцев:
o еженедельные ПЦР тесты
o В дополнение 2 раза в неделю обязательные антиген тесты (самотесты или
врачом команды)
 должно быть задокументировано врачом команды/ главным
тренером (заполненная и подписанная форма), результат
предоставляется по запросу IBU
 Форма предоставляется по запросу

Кубок IBU / Юниорский кубок:
Первичное тестирование для
доступа на мероприятие:

Обязательно для каждого участника при его / ее первом
участии в блоке мерориятий (ПЦР тест макс. 72 ч) 
сдается до прибытия и предъявляется по прибытию!
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Регулярное тестирование:
-

-

Не вакцинированные/непереболевшие/вакцинированные не отвечающими
требованиям ЕС вакцинами тестируются согласно протокола (72 ч) или национальным
требованиям (если рни строже)
Вакцинированные отвечающими требованиям ЕС вакцинами или переболевшие в
течение последних 6 месяцев:
• еженедельные ПЦР тесты
• В дополнение 2 раза в неделю обязательные антиген тесты (самотесты)
o должно быть задокументировано врачом команды/главным тренером
(заполненная и подписанная форма), результат предоставляется по
запросу IBU
o Форма предоставляется по запросу

Персонал ОК/волонтеры:
-

Строгая рекомендация сократить количество людей до необходимого уровня
 сократить персонал ОК до необходимого количества для того, чтобы избежать
распространения, а также иметь дополнительных людей для замены в случае
необходимости
- необходим антиген тест действующий 24 часа и отобранный каждый рабочий день
(организация и конторль таких тестов находится в рамках ответственности ОК)

Описанные выше дополнения тестового протокола необходимы в связи с тем, что:
-

-

Текущее быстрое распространение нового штамма «ОМИКРОН»
Первые мероприятия после рождественских праздников, когда все участники покинули
«пузырь» и могли иметь несколько контактов с потенциально инфицированными людьми
(опыт сезона 2020/21 это подтверждает)
Подготовка к ЗОИ в Пекине с чрезвычайно жестким и ограничивающим протоколом;
то есть, во избежание положительных случаев до ЗОИ
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