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ТИП РУКОВОДСТВО И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Группы  Спортсмены, команды 
 Официальные лица FIS 
 СМИ, спонсоры и партнеры, организаторы мероприятия, служба 

хронометража и передачи данных, поставщики и т.д. 
 Местный организационный комитет 

Сан.правила  Лица с симптомами COVID-19 не должны посещать мероприятие. 
 Если случай COVID-19 диагностируется после события (максимум через 14 

дней), местный оргкомитет должен быть немедленно проинформирован по 
горячей линии. 

FIS паспорт  Обязательная регистрация в паспорте FIS C-19. 
 Следующая информация должна быть загружена в паспорт FIS C-19 до 12 

часов дня, когда необходимо получить аккредитацию: 
- Отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, включая дату 
тестирования и сертификат национальной лаборатории 
- Местонахождение 
- Анкеты здоровья FIS 

 Любой, кто приедет на мероприятие без всей необходимой документации, 
не получит аккредитации. Это означает, что они не смогут получить доступ 
к территории мероприятия и должны самоизолироваться перед 
заполнением документов. 

Тестирование  По прибытии в Нур-Султан каждый должен предъявить отрицательный 
результат ПЦР-теста на Covid-19, который был проведен не более 72 часов 
назад. 

 По приезду в отель необходимо пройти ПЦР-тест на COVID-19 в 
специальной медпункте, а до получения результатов оставаться в номере 
отеля. 

 Обязательно пройти тест ПЦР перед мероприятием 
 Обязательное экспресс-тестирование на антиген Covid-19 (2019-nCoV 

(SARS-CoV-2)) для всех бригад и персонала будет организовано в 
медицинском кабинете отеля каждые 48 часов. 

 Обязательно пройти тест ПЦР перед вылетом. 
 В случае положительного результата экспресс-теста на COVID-19 

необходимо также провести ПЦР-тест на COVID-19 для подтверждения 
результата экспресс-теста. 

 Оргкомитет может в любое время организовать проведение тестов (ПЦР 
или экспресс) без предварительного уведомления. 

 Если участник получит положительный тест на COVID-19, но у него будет 
тест на антитела и доказательство того, что человек болел не более 1 
месяца, он может быть допущен к участию в соревнованиях. 



 
 
 

 

 Мы ожидаем, что каждый член команды пройдет минимум - 3 теста ПЦР и 
1 экспресс тест во время мероприятия. 

Аккредитация  Аккредитация должна быть получена полностью капитаном каждой 
команды. 

 Аккредитация является частью нашей системы отслеживания контактов и 
должна всегда быть при себе. 

 Аккредитация ни при каких обстоятельствах не должна предоставляться 
третьим лицам. 

Маски  Каждый должен носить маску на всех участках и в зонах аккредитации на 
территории мероприятия. 

 Маски не нужно носить в следующих исключительных случаях: 
- Спортсменами непосредственно до, вовремя и после соревнований. 
- Во время еды после того, как люди сели за свои столы. 

 Участники сами несут ответственность за поиск масок. 
 Использованные защитные маски можно утилизировать только в 

специально предназначенных контейнерах для мусора. 

Транспорт  Оргкомитет предоставит транспорт для каждой команды отдельно по 
следующим маршрутам: 
Аэропорт - Место проведения - Аэропорт 

 Все автомобили будут дезинфицироваться дважды в день. 

Что делать, 
если 
вы 
испытываете 
симптомы 

 Если у вас появятся симптомы, вы должны немедленно сообщить об этом 
руководителю группы и должен немедленно перейти на самоизоляцию. 

 Менеджер команды должен незамедлительно проинформировать 
координатора орг.комитета по COVID-19 по горячей линии. 

 Координатор COVID-19 должен проинформировать рабочую группу. 
 Оргкомитет должен проконсультироваться с национальными органами 

здравоохранения и принять решение о дальнейших действиях. 
 Любая информация, предоставляемая третьим лицам (СМИ и т.д.), Должна 

быть одобрена Оргкомитетом. 

C-19 
Координатор 

Онгарбаев Абылай 
Tel: +77028527227 
Email: wscalmay.antic19@gmail.com 

 
 


