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1. Список терминов и определений

ОО «КОФФ»

Общественная организация «Калужская областная федерация футбола»

Президиум
ОО «КОФФ»

Руководящий коллегиальный орган ОО «КОФФ»

Соревнования

Чемпионат, Кубок, Первенство соревнований по футболу сезона 2020 года.

Регламент

Регламент областных соревнований по футболу среди команд сезона 2020
года.

Санитарный
Регламент

Санитарный Регламент по обеспечению эпидемиологической безопасности
при проведении матчей, проводимых под эгидой ОО «КОФФ» на сезон 2020
года

ЛФК

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

Организация

Лицо, представляющее интересы ЛФК

Команда

Любительская
Соревнований

Команда-хозяин
(принимающая
Команда)

Команда, проводящая Матч на своем поле, Организатор Матча

Команда-гость

Команда, проводящая Матч на поле соперника

Матч

Матч по 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»

Промежуток времени между финальным свистком Судьи и моментом, когда
Команды и Зрители покинут территорию Стадиона

Инспектор

Официальное лицо Матча, уполномоченное ОО «КОФФ», 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 главный Судья, помощники Судьи Матча

Официальное
лицо

Уполномоченный сотрудник, член комитетов, комиссий, Юрисдикционных
органов ОО «КОФФ».

Официальное

Уполномоченный сотрудник, внесенный в официальный заявочный лист

футбольная

Команда

клуба,

Организации,

участница
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лицо Команды

руководящего, тренерского состава Команды, зарегистрированный ОО
«КОФФ» для участия в Соревнованиях

Участники Матча

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

Футболист

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

Стадион

Допущенное ОО «КОФФ» 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 Стадионе до, во время и после Матча,
не относящееся к разрядам Официальных лиц и Участников Матча,
обслуживающему персоналу спортсооружения
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2. Общие положения
2.1. Настоящий Санитарный Регламент по обеспечению эпидемиологической
безопасности при проведении матчей, проводимых под эгидой КОФФ на сезон 2020 года
Регламент (в дальнейшем – Регламент) устанавливает основные меры для проведения
Матчей Соревнований, проводимых под эгидой «Калужской областной федерацией
футбола». Регламент разработан с учетом требований Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
- МР 3.1.010-20 с изменениями № 1 от 30.04.2020 г. «Эпидемиология и
профилактика COVID-19»;
- МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 г. «Определение комплексных мероприятий, а так
же 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 г.»;
- Инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики
заболеваний, вызванных коронавирусом 02/770-2020-32 от 23.01.2020 г.;
- «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). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ 04.06.2020 г.) и др.;
2.2. Командам Клубов надлежит строго соблюдать требования настоящего
Регламента и вышеперечисленных нормативных документов.
2.3. Если настоящим Регламентом установлены иные требования, чем
предусмотренные Регламентом Соревнований, то применяются требования настоящего
Регламента. В случае нарушений требований Регламента Командами Клубов
Футболистами, Официальными лицами Команд, к виновным применяется
дисциплинарная ответственность, предусмотренная Дисциплинарным Регламентом ОО
«КОФФ».
2.4. Для проведения Матчей с ограниченным количеством Зрителей, необходимо
принимать следующие меры:
- своевременное выявление больных (подозрительных лиц) на заболевание новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 из числа игроков, тренеров, Официальных лиц
Матчей, обслуживающего персонала;
- системная диагностика Футболистов, тренерского состава, Судей;
- Клубы, Команды берут на себя обязательства по охране здоровья своих
спортсменов;
- регулярный инструктаж участников Соревнований по вопросам предупреждения
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 до, во время и после
Матчей (в том числе радиоинформация на спортивном объекте для зрителей при
проведении Матчей Соревнований);
- усиленные меры по очистке и дезинфекции помещений, материалов и
оборудования, дезинфекции воздушной среды;
- мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции:
соблюдение правил личной гигиены (мытье рук с использованием антисептиков, ношение
медицинских масок, перчаток);
- соблюдение «социальной дистанции» 1,5 – 2 метра между людьми;
- зонирование стадионов, спортивных объектов, предназначенных для проведения
Матчей Соревнований, определение четких профилактических мер безопасности для
разных зон;
- соблюдение «социального дистанцирования» при приветствии гостевой Команды.
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2.5. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке:
- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б – в концентрации
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %);
- кислородоактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0 %),
катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ);
- четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не
менее 0,5 %);
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %);
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не
менее 0,2 %);
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для
обработки небольших поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70
% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75 % по массе).
В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях и содержание действующих веществ.
2.6. Команды Клубов должны назначить ответственных за осуществлением
контроля выполнения настоящих требований, контроля эффективности проведенных
мероприятий и за передачу информации в уполномоченные государственные органы.
2.7. Руководители Клубов должны организовать обучение и инструктаж персонала
спортивного комплекса, игроков, тренерского состава Команд по вопросам
предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том
числе:
- по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, проведению
профилактической дезинфекции;
- по использованию средств индивидуальной защиты;
- по выполнению мер личной гигиены и профилактики.
2.8. Руководители Команд Клубов должны обеспечить незамедлительное
направление ответственными сотрудниками информации о возникновении нештатных
ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на Стадионах, тренировочных
комплексах в Управление Роспотребнадзора по области.
3. COVID-19 («коронавирус»)
Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной
вирусной инфекции:
- повышение температуры тела (более 90 % случаев);
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) – 80 % случаев;
- одышка – 55 % случаев;
- утомляемость – 44 % случаев;
- ощущение заложенности в грудной клетке – более 20 % случаев.
Могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки
конъюнктивита.
Так же 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.
4. Процедура допуска игроков и тренерского состава к участию в Матче
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4.1. Все Команды обязаны проходить физикальное обследование медицинской
службой (командным врачом) Команды перед началом Матча.
4.2. Сотрудник медицинской службы Команды (врач) обязан провести
медицинское обследование всех игроков, Официальных лиц и персонала Команды,
прибывшей на Матч.
Физикальное обследование включает в себя следующие исследования:
- оценку видимых слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
- термометрию;
- оценку уровня сознания.
4.3. В случае выявления врачом Команды подозрительного случая новой
коронавирусной инфекции COVID-19 среди игроков, тренерского состава, он обязан
немедленно сообщить об этом главному тренеру Команды и Судье Матча.
4.4. Игроки и персонал Команды с подозрительным (подтвержденным) случаем
новой коронавирусной инфекции COVID-19 не допускаются к участию в Матче. В
отношении них проводится комплекс мероприятий, изложенных в ст. 5 «Алгоритм
действий при выявлении подозрительного (подтвержденного) случая новой
коронавирусной инфекции COVID-19» настоящего Регламента ВС.
4.5. Лабораторная диагностика этиологическая.
Основным методом лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID19) 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
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 футболистам не более, чем за 72
часа до даты проведения первого матча, далее при проявлении симптомов.
Лабораторное обследование методом ПЦР для иных привлекаемых к организации и
проведению матча лиц (официальные лица, представители ОВ, КРС, сотрудники 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.) футболисты и иные лица обследуются немедленно.
Футболисты и сотрудники команды 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).
5. Алгоритм действий при выявлении подозрительного (подтвержденного) случая
новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди игроков, тренерского состава
Команды
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Подозрительным на COVID-19 являются случаи заболеваний с наличием
симптоматики инфекционного заболевания, чаще респираторного характера (повышенная
температура, кашель, насморк).
Подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным
подтверждением любым из методов с использованием диагностических тест-систем,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1. При выявлении больного с подозрением на COVID-19 или больного с
симптомами заболевания, сходного с COVID-19, Команды обязаны незамедлительно
направить такое лицо на лабораторное обследование.
5.2. При выявлении лица с подтвержденным случаем COVID-19 среди игроков,
тренерского или руководящего состава Команда обязана:
- незамедлительно проинформировать органы Роспотребнадзора области и ОО «КОФФ»
и координировать с ними свои дальнейшие действия;
- осуществить комплекс мер, направленных на нераспространение инфекции из
обнаруженного источника, прерывание путей передачи инфекции, а именно:
а) Больной 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.
б) Организуется дезинфекция помещений, в которых побывал больной, дезинфекция
воздушной среды помещений.
в) Определяется круг и проводятся мероприятия в отношении лиц, контактировавших с
больным.
5.3. Спортсмены, тренеры, руководящий состав Команды, контактировавшие с
больным с подтвержденным случаем COVID-19, должны быть изолированы на срок 14
календарных дней в домашних условиях.
5.4. Условие выхода из изоляции – нахождение в ней не менее 14 календарных дней
при отсутствии симптомов заболевания.
6. Организация Матчей
6.1. Подготовка и контроль состояния стадиона (футбольного поля).
В рамках подготовки спортивного мероприятия необходимо обеспечить
соблюдение следующих мер:
6.1.1. В каждой Команде из числа руководителей назначается и представляется в местное
отделение Роспотребнадзора и ОО КОФФ лицо, ответственное за организацию и
проведение противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и
нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19.
6.1.2. Инвентарь для Команды должен использоваться только игроками и тренерским
составом. Для этого его нужно разместить на отдельном от остальной территории участке.
Доступ к указанному участку должен быть разрешен только игрокам Команды,
тренерскому составу и минимальному числу сотрудников, которые нужны для
выполнения задач по дезинфекции, очистке инвентаря и помещений и логистике.
6.1.3. Дезинфекция контактных поверхностей спортсооружений и оборудования должна
производиться в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
6.1.4. Гигиена рук является основной мерой предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19. При входе в помещение общего пользования
должны быть оборудованы посты обработки рук кожными антисептиками.
6.2. Не позднее, чем за 2 часа до прибытия лиц, принимающих участие в подготовке
и проведении Матча, Стадион (и в первую очередь территория планируемого нахождения
участников Матча и Зрителей) должен быть подвергнут дезинфекции в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора. Контактные поверхности элементов мебели и
оборудования (ручки дверей, краны и т.д.) должны быть продезинфицированы.
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6.3. Организационное совещание с участием Инспектора, Судьи Матча, лица,
ответственного за санитарную безопасность при проведении Матча, проводится не
позднее, чем за 1 (один) час до начала Матча.
6.4. На территории Стадиона должна быть организована «Чистая зона».
К ней относятся:
- футбольное поле;
- технические зоны для размещения игроков и других участников Матча (лиц, внесенных
в протокол Матча);
- футбольный отсек (раздевалки Команд, судейская комната, пути следования
Футболистов и Судей к футбольному полю и обратно).
6.5. В «Чистой зоне» располагаются:
- участники Матча (в том числе тренерский персонал) в количестве не более 25 человек от
Команды;
- Инспектор Матча – 1 человек;
- Судьи Матча – не более 3 человек;
- персонал Команд, обеспечивающий видеозапись Матча – по 1 человеку от Команды;
- представители Команд (Спортивных школ), ответственные за обеспечение санитарной
безопасности проведения Матча – по 1 человеку от Команды;
- мальчики для подачи мячей – не более 6 человек от Команды хозяев поля;
- 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.
6.6. В «Чистую зону» Стадиона допускаются только те лица, у которых отсутствуют
какие-либо симптомы заболевания.
6.7. Лицам, допущенным в «Чистую зону» запрещено перемещаться в другие зоны
Стадиона.
6.8. 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.
6.9. Прибытие Команды.
В случае если Команда Клуба прибывает на Стадион на автобусе, необходимо
соблюдение следующих требований:
- все пассажиры автобуса должны носить средства индивидуальной защиты органов
дыхания, перчатки и продезинфицировать руки при выходе из автобуса;
- транспортное средство проходит уборку и дезинфекцию всех контактных поверхностей,
которых касаются люди (например – поручни, сиденья и т.д.);
- все водители обязаны носить маски и перчатки постоянно.
Команда-хозяин поля должна соблюдать данные требования в отношении
транспорта..
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6.10. Медицинское обследование.
6.10.1. Процедура медицинского обследования всех игроков, тренеров и Персонала
Команды проводится врачом не позднее, чем за 40 минут до начала Матча на территории
Стадиона, или до прибытия на Стадион на территории Команды в день Матча.
6.10.2. Каждый входящий на Стадион обязан продезинфицировать руки и надеть
защитную маску. На всех Стадионах необходимо поддерживать социальную дистанцию.
Ответственность за соблюдение этих мер лежит на принимающей Команде – организаторе
Матча.
6.10.3. Лица, находящиеся на Стадионе, обязаны быть в масках и перчатках. Снимать
маски и перчатки имеют право только Футболисты и Судьи в период разминки и во время
Матча.
6.11. Предматчевая церемония. Выход Команд на поле и приветствие.
6.11.1. Команды обязаны собраться в полном составе в подтрибунном помещении (каждая
Команда у своей раздевалки), с учетом соблюдения социального дистанцирования, и
выходить на поле в следующем порядке: сначала – Команда хозяев, затем Команда
гостей. Игроки Команд во время выхода на поле (а так же при возвращении с поля)
должны соблюдать социальное дистанцирование и оказаться у центральной линии поля за
2-3 минуты до начала Матча (2 тайма).
6.11.2. Капитаны Команд обязаны принять участие в жеребьевке определения права
выбора половины поля (начального удара) с соблюдением правил социального
дистанцирования.
6.11.3. Не допускается сбор Команды воедино для предматчевого фотографирования и
предматчевых командных (индивидуальных) объятий. Рукопожатия между Командами
соперников так же не производятся.
6.11.4. Перед началом второго тайма Команды обязаны выходить из подтрибунного
помещения так же, как и перед началом Матча – со строгим соблюдением социальной
дистанции.
6.11.5. Судьи выходят на поле отдельно от команд.
6.12. Разминка игроков во время Матча.
6.12.1. Место для разминки запасных игроков каждой из Команд должно определяться за
воротами на площадке от ближайшего к скамейке запасных каждой из Команд углового
флага до начала штрафной площади на той половине поля, где находится скамейка
запасных Команды. Одновременно от одной Команды в месте для разминки запасных
игроков может находиться не более 5 Футболистов.
6.13. Мячи.
6.13.1. Все игровые мячи должны быть продезинфицированы до и после Матча, а так же
во время перерыва.
6.14. Порядок допуска Зрителей и организация их размещения на Стадионе.
6.14.1. При размещении Зрителей необходимо соблюсти правила социального
дистанцирования на трибунах Стадиона (1,5 – 2 метра), исключив рассадку людей рядом
друг с другом (за исключением семейных пар с детьми).
6.14.2. На Стадион (футбольную площадку) допускаются только Зрители, не имеющие
симптомов заболевания. Перед входом на Стадион Зрителям измеряют температуру тела
бесконтактным способом. Лица с температурой тела выше 37,1 градусов Цельсия на
Стадион не допускаются.
6.14.3. Зрители, находящиеся на Стадионе (вокруг футбольного поля), в обязательном
порядке должны находиться в масках и перчатках.
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6.14.4. Допустимое количество Зрителей на трибунах Стадиона (вокруг футбольного поля)
не должно превышать 10 % от вместимости трибун спортивного объекта, если
распоряжением местных властей по согласованию с Роспотребнадзором не оговорено
иное.
6.14.5. В местах общественного пользования спортивного объекта должны быть
размещены посты для обработки рук антисептиками.
6.14.6. На спортивном объекте при проведении Матчей Соревнований запрещается
заниматься реализацией пищевых продуктов, за исключением продажи питьевой воды в
заводской упаковке при условии обработки поверхности упаковки проточной водой.
6.14.7. На скамейках запасных разрешается находиться только запасным игрокам Команд,
представителям тренерского штаба и врачу Команды.
6.14.8. На скамейках запасных должны быть предусмотрены дополнительные места для
размещения лиц, указанных в п. 6.14.7. настоящей статьи с условием соблюдения норм
социального дистанцирования (дополнительные стулья, скамейки и пр.).
6.14.9. Требования социального дистанцирования применимы и к другим помещениям
спортивного объекта.
6.14.10. По окончании Матча принимающая сторона обязана обеспечить меры по
дезинфекции помещений «Чистой зоны» и зрительских мест на трибунах спортивного
объекта.
6.14.11. Ответственность за осуществление всех мер, направленных на профилактику
новой коронавирусной инфекции COVID-19, установленных статьей 6 Регламента, лежит
на Команде – организаторе Матча Соревнований.
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