
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 САНИТАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ  ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ)  ЗОНА  «ЦЕНТР» СЕЗОН 2020 - 2021 ГОДА  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Воронеж, 2020г. 

 
 
 
 



 

 
СФФ «Центр»  

 
Межрегиональная ассоциация общественных объединений «Союз 
федераций футбола «Центр» 

 

Совет  
СФФ «Центр» 

 
Руководящий коллегиальный орган СФФ «Центр» 

 
Соревнования 

Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) зона 
«Центр» сезон 2020 - 2021 года  

 
Регламент 

 
Регламент Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
зона «Центр» сезон 2020 - 2021 года 

 
Санитарный 

Регламент 

 
Санитарный Регламент по обеспечению эпидемиологической 
безопасности при проведении матчей, проводимых под эгидой «СФФ 
«Центр» на сезон 2020 - 2021 года  

 

ЛФК 
 
Любительский футбольный клуб, Команда(-ы) которого является(-
ются) участником(-ами) Соревнований 

 

Организация 
 
Лицо, представляющее интересы ЛФК 

 

Команда 
 
Любительская футбольная Команда клуба, Организации, участница 
Соревнований 

 
Команда-хозяин  
(принимающая  

Команда) 

 
Команда, проводящая Матч на своем поле, Организатор Матча 

 

Команда-гость 
 
Команда, проводящая Матч на поле соперника 

  

 

Матч 
 
Матч по мини-футболу, проводимый в рамках Соревнований 

 

Время «до 
Матча» 

 
Промежуток времени между вступлением участвующей в Матче 
Команды на территорию Стадиона и началом Матча, которое 
обозначается стартовым свистком Судьи 

 
Время «во время 

Матча» 

 
Промежуток времени между началом Матча и его окончанием 
(обозначается стартовым и финальным свистками Судьи) 

  

Время «после 
Матча» 
 
Инспектор 

Промежуток времени между финальным свистком Судьи и моментом, 
когда Команды и Зрители покинут территорию Стадиона 
 
Официальное лицо Матча, уполномоченное СФФ «Центр», 
осуществляющее контроль над соблюдением положений 
регламентирующих документов при организации и проведении Матча, 
а так же в установленном порядке оценивающее действия Судейской 
бригады 

  

 
Судья (судьи) 

 
Назначенные СК  Судьи  Матча 

 
Официальное 

лицо 

 
Уполномоченный сотрудник, член комитетов, комиссий, 
Юрисдикционных органов СФФ «Центр». 



 

Официальное 
лицо Команды 

 
Уполномоченный сотрудник, внесенный в официальный заявочный 
лист руководящего, тренерского состава Команды, 
зарегистрированный СФФ «Центр» для участия в Соревнованиях 

 
 
Участники 

Матча 

 
 
Футболисты, Официальные лица Команд, Судьи, Инспектор, 
Комиссар, внесенные в протокол Матча 

 

Футболист 
 
Футболист-любитель, участник Соревнований, включенный в 
официальный заявочный лист Команды 

 

Стадион 
 
Допущенное СФФ «Центр» к Соревнованиям спортивное сооружение, 
на котором проводится Матч 

 
Игровая зона 

 
Зона вокруг футбольного поля до внешнего ограждения Стадиона для 
размещения в ней Судей и Инспектора, лиц, подающих мячи, 
аккредитованных теле и фотокорреспондентов, медицинского 
персонала, охраны (лиц, ответственных за безопасность при 
проведении Матча), Официальных лиц Команд 

 
Техническая 

зона 

 
Зона, установленная Правилами Игры, предназначенная для 
нахождения в ней во время Матча Официальных лиц и футболистов 
Команд, внесенных в протокол Матча 

 

Футбольный 

отсек 

 
Помещения, имеющие непосредственное отношение к использованию 
Участниками и Организаторами Матча, в том числе раздевалки 
Команд, комната Судей и Инспектора Матча  

 
Календарь 

 
Расписание игровых дней, в которые проводятся официальные Матчи 
Соревнований  

 
Тренировочный 

комплекс 

 
Объект недвижимого имущества, имеющий в составе одну или более 
спортивных зон, специально предназначенных для проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий, тренировочных занятий 

 

Зритель 
 
Физическое лицо, присутствующее на спортивном сооружений  до, во 
время и после Матча, не относящееся к разрядам Официальных лиц и 
Участников Матча, обслуживающему персоналу спортсооружения 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Раздел 1: Общее                                                                                                         

1.1.Введение                                                                                                              

1.2. Диагностика. Организация процесса тестирования для выявления вирусной инфекции. 

Порядок допуска персонала, игроков и судей. Мероприятия в отношении заболевших и лиц, с 

положительным результатом лабораторного исследования                                                                                                               

Раздел 2: Организация матчей                                                                                 

2.1. Подготовка и контроль состояния спортивного объекта.                                   

2.2. Подготовка к проведению матча                                                                        

2.3. Допуск на спортивный объект                                                                            

2.4. Особенности проведения матча                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            

            Раздел 1: ОБЩЕЕ 

1.1. Введение 

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -
19) Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в Постановлении от 
22 мая 2020 года № 15 утверждены санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» со сроком действия до 1 января 
2021 года, в которых устанавливаются требования к комплексу организационных, 
профилактических, санитарно – противоэпидемических мероприятий, проведение которых 
обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации.  

Настоящим Регламентом устанавливается, что распространение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) не является в сложившихся условиях обстоятельством непреодолимой 
силы (форс-мажором).  

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08 июля 2020 года № 497 «О 
проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации» общероссийским 
спортивным федерациям предписано возобновить проведение всероссийских и 
межрегиональных спортивных соревнований в субъектах РФ с учетом разрешительных актов 
высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из санитарно – 
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на соответствующей территории РФ, а также методических 
рекомендаций Роспотребнадзора 

Настоящий регламент устанавливает основные меры по обеспечению эпидемиологической 
безопасности при проведении официальных матчей Всероссийских соревнований по мини -
футболу (футзалу) «Первая лига» зона «Центр» сезон 2021 года. (далее – Регламент)  

Регламент разработаны с учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, изложенных: 

- МР 3.1.010-20 с изменениями №1 от 30.04.2020 «Эпидемиология и профилактика 
COVID-19»; 

- МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 «Определение комплексных мероприятий, а также 
показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 
условиях эпидемического распространения COVID-19»; 

- «Рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения  COVID-19 МР 3.1/2.1.0184-20 от 25 мая 2020»; 

- Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 
заболеваний, вызванных коронавирусом 02\770-2020-32 от 23.01.2020 и др.  

- Методических рекомендациях МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно – оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес – клубах»; 

Если Регламентами установлены иные требования, чем предусмотренные настоящим 
Регламентом, то применяются требования настоящего Регламента. В случае нарушений 
требований настоящего Регламента клубами, игроками и официальными лицами клубов 
установлена ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 111 Дисциплинарного 
регламента РФС.  

При осуществлении тренировочного процесса, а также проведения официальных матчей с 
ограниченным количеством зрителей необходимо принимать следующие меры: 

 

• Своевременное выявление больных/подозрительных на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 из числа игроков, тренерского состава, 

обслуживающего персонала; 



• Команды, вернувшиеся из региона с неблагоприятной эпидемиологической обстановко й 

обязана провести ПЦР тест на 3-5 день с момента прибытия в свой регион; 

• Клубы как работодатели берут на себя обязательства охраны здоровья своих 

сотрудников; 

• Регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после 

тренировки/игры; 

• Усиленные гигиенические меры; 

• Усиленные меры по очистке и дезинфекции помещений, материалов и оборудования, 

дезинфекции воздушной среды; 

• Мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи: соблюдение правил 

личной гигиены (мытье рук, с использованием антисептиков, медицинских масок, и тд); 

• Соблюдение социальной дистанции; 

• Проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях; 

• Зонирование спортивного объекта и определение четких мер для разных зон; 

• Социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, контактах  с персоналом; 

• Внедрение дополнительных мер по организации доступа и размещению зрителей на 

спортивном объекте при проведении матча. 

          1.2.Диагностика. Организация процесса тестирования для выявления вирусной 

инфекции. Порядок допуска персонала, игроков и судей. Мероприятия в отношении 
заболевших и лиц, с положительным результатом лабораторного исследования. 
 

1.2.1. COVID-19 («новая короновирусная инфекция») 
 

COVID-19 (новая коронавирусная инфекция), вызванная вирусом SARS-CoV-2, 
включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
(постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020г. № 66). Входные 
ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и 
кишечника.  

Преобладающей клинической формой инфекции, которую провоцирует вирус, является 
острая респираторная вирусная инфекция (поражение только верхних отделов дыхательных 
путей). Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), обычно длится в течение нескольких 
дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев 5 коронавирусная 
инфекция может приобретать формы пневмоний с явлениями острой дыхательной 
недостаточности, острого респираторного дистресс - синдрома (ОРДС), сепсиса, тромбозов и 
тромбоэмболий. Эти патологии характеризуются высокими показателями летальности. 
Встречаются также кишечные формы проявления болезни.  

Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней, в среднем 5-6 дней. Источником 
инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном периоде заболевания. 

 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ: 

• Воздушно-капельный; 



• Воздушно-пылевой; 

• Контактный. 

Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который 
реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии.   

Контактный путь передачи реализуется через рукопожатия и другие виды 
непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через пищевые продукты, 
поверхности и предметы, контаминированные вирусом. 

По имеющимся научным данным, больной новой коронавирусной инфекцией заражает 
окружающих также через фекально – оральный механизм передачи, при котором возбудитель 
инфекции локализуется преимущественно в желудочно-кишечном тракте,  выделяется из 
зараженного организма с испражнениями (фекалиями, мочой) или рвотными массами.  

SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах 
окружающей среды при комнатной температуре до 2 суток. 

Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной 
вирусной инфекции: 

• Повышение температуры тела (в >90% случаев); 

• Кашель (сухой или  небольшим количеством мокроты) (80%); 

• Одышка (55%); 

• Утомляемость (44%); 

• Ощущение заложенности в грудной клетке (>20%). 

Могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки 
конъюктивита. 

Также среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), 
головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, учащенное 
сердцебиение.  

Данные симптомы могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.  
 
1.2.2. Диагностика 

Процедура допуска игроков и персонала к участию в матче  
Состояние здоровья всей команды, а также персонала, который с ними контактирует, 

контролируется медицинской службой клуба/командным врачом (далее – командным врачом).  
С целью допуска игроков к участию в матчах необходимо системное лабораторное 

обследование методом ПЦР согласно Приказу Министерства спорта Российской Федерации от 
08 июля 2020 года № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации».  

Лабораторная диагностика этиологическая.  
Основным методом лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) считается метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).  
Материалом для лабораторного исследования методом ПЦР является респираторный 

материал (мазок из носоглотки и ротоглотки, мокрота (при наличии)).  
Диагностика проводится только в лабораториях, аккредитованных на проведение 6 

лабораторных испытаний в установленном законодательством РФ порядке с применением 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
диагностических тест – систем.  

Тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения 
наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения 
допуска к тренировкам или матчу.  



Лабораторное обследование методом ПЦР проводится игрокам не более, чем за 72 

часа до даты проведения первого матч, далее  при проявлении симптомов. 

Лабораторное обследование методом ПЦР для иных привлекаемых к организации 
и проведению матча лиц (официальные лица, представители ОВ, КРС, персонал стадиона 

и др.) проводится не более, чем за 72 часа до даты проведения первого матча, далее при 

проявлении симптомов. 
При появлении симптомов инфекционного заболевания (респираторный, кишечный, 

подъем температуры и др.) игроки и иные лица обследуются немедленно.  
Игроки и персонал с положительным результатом не допускаются к участию в матче. В 

отношении них проводится комплекс мероприятий, изложенных в санитарно – 
эпидемиологических правилах СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 
 

           1.2.3. Алгоритм действий при выявлении подозрительного/подтвержденного случая 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди состава игроков, тренерского состава, 

обслуживающего персонала тренировочной базы. 
 

Подозрительным на COVID-19 являются случаи заболеваний с наличием 
симптоматики инфекционного заболевания, чаще респираторного характера, и 
эпидемиологическим анамнезом (прибытие из неблагополучного региона, контакт с человеком 
с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19).  

Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным 
подтверждением методом ПЦР.  

При выявлении лица с подозрительным или подтвержденным случаем COVID-19 среди 
состава игроков, тренерского состава, обслуживающего персонала тренировочной базы, Клуб  
обязан:  

• Незамедлительно проинформировать органы Роспотребнадзора области и СФФ 
«Центр» и координировать с ними свои дальнейшие действия 

 • Больной (подозрительный или с подтвержденным лабораторным исследованием) 
изолируется, госпитализируется по показаниям специализированной бригадой в медицинскую 
организацию для лечения больных COVID-19 либо изолируется в случае легкого или 
бессимптомного течения инфекции на дому/на тренировочной базе при отсутствии 
эпидемиологических рисков для других лиц.  

• Организуется заключительная дезинфекция помещения после убытия больного или 
текущая в присутствии больного в течение всего периода изоляции, дезинфекция воздушной 
среды.  

• Специалистами Роспотребнадзора, в рамках проведения санитарно – 
эпидемиологического расследования, определяется круг и проводятся мероприятия в 
отношении контактных лиц с учетом особенностей обеспечения профилактики 
распространения COVID-19, установленных настоящим Регламентом. 

• Окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в 
тренировочном процессе и матчах принимается территориальными органами 
Роспотребнадзора. 
 

 
 

Раздел 2: ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ 

           2.1.Подготовка и контроль состояния спортивного объекта. 

2.1.1.В целях профилактики заболевания со стороны присутствующих на Матче лиц и 
обеспечения эффективности предпринимаемых санитарных мер, Принимающий клуб обязан: 

• установить на всех входах и выходах спортивного объекта, в местах общего 
пользования, в VIP-секторах, в туалетах, дезинфекционные средства, а при наличии 
возможности - разместить иные дезинфекционные средства, в том числе бесконтактные;  



• установить на всех входах и выходах спортивного объекта информацию 
(информационные щиты, информационные плакаты) с описанием действующего на территории 
спортивного объекта санитарно-гигиенического режима и осуществлять информирование 
зрителей информатором спортивного объекта о необходимости соблюдения социальной 
дистанции, обязательности ношения масок;  

• нанести разметку дистанции 1,5-2 м перед кассами спортивного объекта, в местах 
потенциального скопления людей на спортивном объекте;  

• нанести дистанционную маркировку зрительских мест, исходя из обеспечения 
социальной дистанции между болельщиками в 1,5 -2 метра (рекомендуется использовать 
шахматный порядок и исключать для размещения зрителей соседние ряды). Продажа билетов 
на места, выведенные из использования, не осуществляется;  

• организовать дополнительное зонирование спортивного объекта, в рамках которого 
особо выделить и отгородить от других зон спортивного объекта «Чистую зону».  

2.1.2. «Чистая зона» обособляется для целей обеспечения безопасности участников матча 
(футболистов, тренеров, судей) и лиц, нахождение которых в «Чистой зоне» обусловлено 
служебной необходимостью.  

«Чистая зона» включает в себя: 
 • Игровая зона – игровая площадка, места нахождения инспектора, судей, информатора, 

хронометриста, лиц подающих мячи, медицинского персонала, контролёров -распорядителей и 
охранников, а так же техническая зона для размещения игроков и других участников матча 
(лиц, внесённых в протокол матча); 

 • Спортивная зона (раздевалки команд, комнаты Судей, Инспектора, допинг -контроля).  
«Чистая зона» организуется таким образом, чтобы полностью исключить пересечение и 

проникновение в нее любых неаккредитованных специальными пропусками лиц. После 
окончания матча и после покидания участниками матча игровой площадки, состав территорий, 
входящих в «Чистую зону», может быть сокращен до спортивной зоны по решению 
Инспектора. 

2.1.3. «Чистая зона» оборудуется дезинфекционными средствами, маркируется 
отметками социальной дистанции в 1,5 -2 метра в местах нахождения людей.  

Внутри «Чистой зоны» также размещается информация (информационные щиты, 
информационные плакаты) с описанием действующего на территории спортивного объекта 
санитарно-гигиенического режима.  

 

2.2.Подготовка к проведению матча 
 

2.2.1.В рамках подготовки спортивного мероприятия необходимо обеспечить соблюдение 
следующих мероприятий и принципов:  

• проведение инструктажа всем лицам о мерах, установленных настоящим Регламентом;  
• любые виды деятельности, требующие активного взаимодействия группы людей, 

должны быть сведены к минимуму;  
• гигиена рук является основной мерой предотвращения и контроля распространения 

инфекции. Станции дезинфекции рук должны быть установлены в отведенных для этого местах 
и отмечены визуальными обозначениями. Необходимо назначить ответственных лиц за их 
техническое обслуживание и заправку. 

2.2.2. Участники матча (в том числе тренерский персонал) в количестве не более 25 
человек от команды: 
- Инспектор  – 1 человек; 
- Судьи  – не более 4 человек; 
- Представители команд (Спортивных школ), ответственные за обеспечение санитарной 
безопасности проведения матча – по 1 человеку от команды; 
- контролеры-распорядители или сотрудники частной охранной организации (не более 5 
человек), согласно расстановке, указанной в плане мероприятий по обеспечению общественной 
безопасности и общественного порядка при проведении матча. 



          2.2.3. В «Чистую зону»  допускаются только те лица, у которых отсутствуют какие-либо 
симптомы заболевания. 
       2.2.4. Лицам, допущенным в «Чистую зону» запрещено перемещаться в другие зоны 
Стадиона. 
       2.2.5. Организатор Матча – Команда – хозяин поля в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», а так же с учетом требований нормативных документов Роспотребнадзора о 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не позднее, чем за 
10 (десять) дней до даты проведения Матча, обязан согласовать с территориальными органами 
МВД России и Роспотребнадзора план подготовки и проведения Матча, в котором, с учетом 
всех факторов риска, отражается вся работа по организации обеспечения общественного 
порядка, общественной и санитарной безопасности проводимого мероприятия.  

2.2.6. На спортивном объекте допускаются только зрители, которые не имеют симптомов 
заболевания. На каждом входе на спортивный объект зрителям измеряют температуру тела 
бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой тела (37°С и более), а также не 
имеющие медицинские маски, на спортивный объект не допускаются.  

 В случае прохода на спортивный объект зрителей, являющихся болельщиками Клуба-
гостя, ответственность за поведение данных зрителей возлагается на Клуб-организатор. 
Разрешается размещение зрителей на трибунах спортивного объекта при соблюдении 
социальной дистанции (не менее 1,5 – 2 метра) при рассадке зрителей. При этом параметры 
допустимого количества зрителей на трибунах спортивного объекта определяется с учетом 
рекомендаций и требований соответствующих органов государственной власти Российской 
Федерации.  

Детальные требования и процедура допуска зрителей на матчи устанавливаются на 
основании решения властей субъектов Российской Федерации с учетом действующей 
эпидемиологической обстановки.  

2.2.7. Все зрители, находящиеся на спортивном объекте, в том числе в VIP секторе, в 
обязательном порядке должны находиться в масках.  

2.2.8. Если решением властей субъектов Российской Федерации не оговорено иное, 
запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории спортивного объекта, 
за исключением упакованной питьевой воды. 
 

         2.3.Допуск на спортивный объект 

 
2.3.1. Допуск на спортивный объект осуществляется в порядке, предусмотренном 

Регламентом соревнования, за исключением допуска лиц в «Чистую зону». Допуск в «Чистую 
зону», осуществляется только  на основании списка лиц, допущенных в «Чистую зону»  

Каждый входящий на территорию спортивного объекта должен иметь медицинскую 
маску и обязан продезинфицировать руки при входе на спортивный объект. Лицам, 
находящимся на территории спортивного объекта, необходимо постоянно поддерживать 
социальную дистанцию. Лица, в отношении которых в каждом конкретном регионе, действуют 
ограничения или введены рекомендации о не нахождении в местах массового скопления людей 
(как правило, лица пожилого возраста, граждане, входящих по медицинским показаниям в 
группы риска) не допускаются на территорию спортивного объекта. 

2.3.2. Лица, имеющие право находится в «Чистой зоне», вправе ее покинуть, но 
повторный проход в «Чистую зону» таким лицам запрещается. Допускается повторный проход 
в «Чистую зону» только Инспектору матча.  

2.3.3. При прибытии/отъезде команд необходимо соблюдать общепринятые санитарно-
гигиенические меры (защитные маски, дезинфицирующие средства и т.д.). Лицам, не 
являющимся представителями команд или официальными лицами матча и аккредитованным 
для работы в «Чистой зоне», запрещено приближаться на расстояние менее 1,5 – 2 метров к 
игрокам и иным членам любой из команд. Во время всего пребывания в «Чистой зоне» лицо, 
выполняющие обязанности по подготовке и проведению матча, обязано как минимум раз в час 



дезинфицировать руки спиртосодержащим дезинфекционным средством или мыть руки с 
мылом.  

2.3.4. В день проведения Матча во время, определенное Инспектором и согласованное с 
клубами, представители команд или врачи команд обязаны представить Инспектору 
документы, подтверждающие наличие отрицательных результатов тестов на COVID-19 
методом ПЦР, полученные не более чем за 72 часа, далее при проявлении симптомов. 

 Ответственность за предоставление достоверной информации о результатах тестов по 
заявленным спискам несут Клубы-участники.  
 

       2.4.Особенности проведения матча 

 
 2.4.1. Команды приезжают на спортивный объект с временным интервалом, 

обеспечивающим раздельный проход команды в «Чистую зону». Команды приезжают на одном 
или, в случае необходимости соблюдения социальной дистанции, нескольких автобусах. Все 
водители транспортных средств обязаны носить маски, а также (при необходимости) 
предоставить соответствующему клубу результаты медицинских исследований (справки) об 
отсутствии признаков заболевания COVID-19 методом ПЦР, выполненного не более чем за 7 
дней до начала матча.  

2.4.2. Для размещения команд Принимающий клуб обязан предоставить помещения 
(раздевалки), обеспечивающие соблюдение социальной дистанции в 1.5 -2 метра между 
людьми.  
       2.4.3.С учетом соблюдения социального дистанцирования, и выходить на площадку  в 
следующем порядке:  сначала – Команда хозяев, затем Команда гостей. Игроки Команд во 
время выхода на площадку (а так же при возвращении) должны соблюдать социальное 
дистанцирование. 
        2.4.4. Капитаны Команд обязаны принять участие в жеребьевке определения права выбора 
половины поля (начального удара) с соблюдением правил социального дистанцирования.  
        2.4.5. Не допускается сбор Команды воедино для предматчевого фотографирования и пред 
матчевых командных (индивидуальных) объятий. Рукопожатия между Командами соперников 
так же не производятся. 
        2.4.6.Перед началом второго тайма Команды обязаны выходить из  помещения так же, как 
и перед началом Матча – со строгим соблюдением социальной дистанции. 
        2.4.7. Судьи выходят на поле отдельно от команд. 
        2.4.8. Рукопожатие, обмен талисманами и вымпелами между командами не производится.  
        2.4.9. Все игровые мячи должны быть продезинфицированы до и после Матча, а так же во 
время перерыва. 
        2.4.10.Футболистам, тренерам, персоналу команд до, во время и после окончания матча на 
территории стадиона запрещается контактное приветствие с представителями СМИ, в том 
числе допущенными в «Чистую зону», а также с присутствующим на матче лицами, включая 
болельщиков.  

2.4.11. В технической зоне команд присутствует только лица, заявленные в установленном 
порядке.  

2.4.12. Участники матча, находящиеся в технической зоне, вправе не использовать 
медицинские маски, однако нахождение  в медицинских масках рекомендовано.  

2.4.13. Судьи матча вправе не использовать медицинские маски.  
2.4.14. Для лиц в возрасте 14-18 лет необходимо иметь письменное согласие от родителей 

или официальных представителей на участие в матче.  
2.4.15. Организация общения футболистов, тренеров, сотрудников Клуба производится с 

соблюдением масочного режима. Проведение официальных церемоний, пресс-конференций, 
интервью, встреч со СМИ производится с соблюдением масочного режима. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Приложение №1 
 

Уведомление 
 

о готовности спортивного объекта (учебно-тренировочных баз мини-футбольных клубов) к 
возобновлению работы и соблюдению Стандарта по организации работы спортивных объектов 
в целях обеспечения эпидемиологической безопасности при проведении официальных матчей 
Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу)  «Первая лига» зона «Центр» сезон 
2021г. 
 
 
 

1. Организация   ____________________________________________________________ 

                                   (наименование организации, юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел/факс, E-mail) 
 

2. Наименование спортивного объекта ________________________________ 

 
3. Адрес Спортивного объекта _____________________________________________ 

 

4. Контролер COVID-19  

____________________________________________________ 

ФИО, телефон, e-mail 
 

_______________________________     _________________     ____        ________ 

        (должность лица, подписавшего уведомление)                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 
   
 
 
 
Приложение: локальный нормативный акт организации (приказ) «Об организации 
деятельности спортивного объект с обязательным соблюдением требований Стандарта по 
организации работы спортивных объектов в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В    ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕМУ ДОСТУПА НА СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ («Чистую 
зону») 
 
Я,    

(ФИО, дата рождения, гражданство) 

 
Я обязуюсь соблюдать законодательство Российской Федерации при выполнении своих 
обязательств в качестве участника спортивного соревнования по мини-футболу (футзалу) в 
рамках Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) «Первая лига» зона «Центр» 
сезон 2021г. (далее – «Соревнование»). 
 

Я обязуюсь соблюдать Регламент Соревнований при выполнении своих обязательств в качестве 
участника Соревнований. 

Я обязуюсь соблюдать Санитарный Регламент по обеспечению эпидемиологической 

безопасности при проведении официальных матчей Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу)  «Первая лига  зона «Центр» сезон 2021 г. (далее – «Санитарный 

Регламент»). 

Я заявляю, что ознакомлен с рекомендациями государственных органов, РФС, АМФР, СФФ 

Центр  по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 

также со всеми своими обязанностями в качестве участника Соревнований, установленными 

вышеуказанными регламентами, согласен с ними и обязуюсь соблюдать их. 

Я заявляю, что согласен на предоставление в РФС, АМФР, СФФ «Центр», а также 

принимающему клубу информации и документации, касающейся проведенных в отношении меня 

тестов, исследований и анализов на    наличие/отсутствие    у    меня    симптомов    заболевания    

коронавирусом COVID-19, предусмотренных Санитарным Регламентом. 

Я осознаю, что в случае несоблюдения мной, как участником Соревнований, каких-либо 

обязанностей, предусмотренных в отношении меня Санитарным Регламентом, я понесу 

ответственность за такие действия в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС, СФФ 

«Центр». 

Я проинформирован о риске инфицирования COVID-2019 и подписываю настоящую 

Декларацию добровольно. Я понимаю, что принимаемые РФС, АМФР,СФФ «Центр»  и клубами 

меры предосторожности, регламенты, стандарты и протоколы не гарантируют полное 

отсутствие рисков заражения COVID-2019.  

Я согласен с тем, что РФС и/или АМФР, СФФ «Центр»  имеет право проводить необходимые 

проверки для подтверждения информации, указанной в настоящей Декларации.  

 
 
 Дата                                                _________________     _      ___        ______   

                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи 


