
 

 
 
 

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО САМБО 2020 ГОДА 

 
Цель данного документа – информирование, разъяснение и обеспечение максимальной 
безопасности до и во время Чемпионата Мира по САМБО 2020 в Сербии, г. Нови-Сад, который 
будет проводиться в период с 4 по 9 ноября 2020 года. Данный документ был создан с учетом 
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международного 
Олимпийского Комитета, Международной организации труда (МОТ), при участии Медицинской 
и Антидопинговой Комиссии ФИАС, а также организаторов турнира – сербской Федерации 
САМБО. 

 
1. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ – Каждому члену делегации 
разрешается въезд в Республику Сербия только при наличии отрицательного результата 
ПЦР-тестирования, проведенного в течение последних 72 часов и выданного 
сертифицированной лабораторией в соответствующей стране. С учетом сложившейся 
ситуации с пандемией, каждый член делегации, въезжающий в Республику Сербия из 
следующих стран: Хорватия, Румыния, Болгария, Республика Северная Македония, должен 
иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенный в течение последних 48 
часов. 

 
 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ МАСОК – Каждая национальная команда и относящийся к ней 

персонал обязаны иметь достаточный запас масок для лица. Ношение масок является 
обязательным для каждого члена национальной команды, за исключением спортсменов во 
время тренировок или соревнований. 

 
 РЕГУЛЯРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ – Спортсмены обязаны заполнять полученную 

ими форму, в которую вписываются показатели температуры тела. Температура 
измеряется ежедневно утром (07:00-09:00) и вечером (19:00-21:00). Заполненная форма 
передается медицинскому персоналу. 

 
 ПОЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ – В случае появления симптомов, схожих с симптомами COVID-

19, представители национальной команды обязаны немедленно сообщить об этом 
организаторам чемпионата (Г-жа Tatjana Trivic – ttrivic@yahoo.com , +381645883545). После 
этого потенциально заразившийся член команды пройдет медицинское обследование у 
специалиста г-на Miodrag Drapsin (minja.drapsin@gmail.com , +381655549563). 



 

 
 
 
 

 ПОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ – Необходимо следовать строгим мерам 
безопасности и утвержденным нормам, таким как соблюдение социальной дистанции, 
ношение масок и гигиена рук. Контакт между спортсменами должен быть сведен к 
минимуму с выполнением лишь необходимых командных процедур. Запрещается выход 
за пределы отведенной зоны (“пузыря”). Зрители на соревнования не допускаются. 

 
 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЕМ – Медицинский осмотр 

проводится только официальным медицинским персоналом. Обследование будет 
организовано таким образом, что его смогут пройти только те категории спортсменов, 
которые заявлены на этот конкретный день. После стандартизированного медицинского 
обследования ФИАС будет также проводиться измерение температуры тела. Если 
температура тела участника превышает 38 градусов по Цельсию, он/она обязаны пройти 
медицинское обследование у специалиста г-на Miodrag Drapsin (minja.drapsin@gmail.com , 
+381655549563). 

 
 СТРАХОВКА – Каждая Национальная Федерация несет ответственность за обеспечение 

дополнительной страховки для покрытия любых расходов, связанных с COVID-19, в 
дополнение к обычной страховке команды. Организаторы мероприятия и ФИАС не несут 
ответственности по любым претензиям, связанным с отменой мероприятия из-за COVID-19 
или медицинскими расходами, связанными с COVID-19, которые могут понести члены 
делегации Национальной федерации во время мероприятия. Организаторы мероприятия 
не покрывают другие дополнительные расходы, связанные с заболеванием COVID-19. 

 
 

2. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ – ВО ВРЕМЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 АККРЕДИТАЦИЯ – Аккредитация будет проходить в официальном отеле соревнований. 
Организационный комитет устанавливает точный график проведения аккредитации, и команды 
обязуются строго соблюдать указанный порядок. Предоставляются дезинфицирующие 
жидкости и соответствующие гигиенические принадлежности. К процессу аккредитации 
допускается максимум два (2) представителя соответствующей национальной команды с 
собранными документами (паспорт, подтверждение платежа, лицензии). 

 
 РАЗМЕЩЕНИЕ – Все команды будут размещены в гостиничных номерах с достаточным 

количеством дезинфицирующих средств. Питание атлетов будет соответствовать 
физическим, религиозным и иным пищевым потребностям согласно стандартам ФИАС. 



 ТРАНСПОРТ – Транспортировка спортсменов и представителей будет осуществляться в
отдельных автобусах. Дезинфекция таких автобусов будет проводиться дважды в день.
Первый раз – после перевозки спортсменов и представителей, второй раз – по окончании
соревновательного дня. В автобусах допускается только проезд членов делегаций,
ношение масок в этих автобусах обязательно.

 ПРИЕМ ПИЩИ – При входе в ресторан будут предоставляться дезинфицирующие
жидкости. Соответствующее расстояние между столиками в ресторане должно быть 1,5
метра.

 ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОК – Тренировочный процесс будет проходить в соответствии с
планами национальных команд в отдельных тренировочных комплексах, а также на
тренировочной арене. Ковры могут использовать только те спортсмены, которые прошли
через специальные пункты для дезинфекции. Доступ к коврам также может быть
предоставлен тренерам и медицинскому персоналу.

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – Медицинское обслуживание будет проходить в
соответствии с Медицинскими Правилами ФИАС. Каждый член медицинской бригады
должен носить маску во время оказания медицинской помощи, при этом ношение
перчаток является обязательным, а после использования перчатки должны
утилизироваться. С учетом продолжающейся пандемии, отдельная медицинская комната
будет отведена под инфектологию. Эта комната будет четко обозначена. В ней будет
проводиться медицинское обследование всех участников с симптомами COVID-19. При
необходимости, в этой комнате будут собираться образцы для тестирования, которые
затем будут передаваться для анализа в аккредитованные учреждения.

 СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ – В ходе соревнований всегда должны соблюдаться
социальная дистанция минимум в 1,5 метра. Исключением являются только спортсмены и
судьи во время схваток.

 ГИГИЕНА КОВРОВ – Все спортсмены должны проходить через дезинфекционные пункты,
где проводится дезинфекция их обуви. Чистка ковров происходит непосредственно перед
началом соревнований и в любой момент, когда это необходимо, во время соревнований,
в соответствии с Медицинскими Правилами ФИАС. Дезинфицирующие средства не
должны повреждать кожу участников.

 ОБЩЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКИПИРОВКОЙ – В ходе проведения Чемпионата Мира по САМБО
2020 спортсменам запрещается обмениваться любым видом экипировки – например,
формой, перчатками или шлемами. На данном турнире ФИАС не предоставляет



 

спортсменам запасную форму. 
 

 ДОПИНГ-ТЕСТ – Допинг-тесты проводятся в соответствии с Антидопинговыми правилами 
ФИАС и действующими стандартами ВАДА. Во избежание каких-либо рисков будут 
применяться все необходимые санитарные меры, а тестирование будет проводиться в 
соответствии с последними рекомендациями ВАДА/ФИАС по обеспечению техники 
безопасности. 

 
 ВОЛОНТЕРЫ – Все сотрудники оргкомитета, которые будут контактировать со 

спортсменами, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-тест максимум за 72 
часа до начала чемпионата. 

 
Организаторы соревнований, главный судья, медицинский делегат и медицинские 
бригады, обслуживающие турнир, несут ответственность за координацию и контроль за 
выполнением указанных мер и требований. 
 
Данные требования являются обязательными для всех участников и организаторов 
соревнований по САМБО. Несоблюдение указанных требований может стать причиной для 
дисквалификации участника соревнований. 
 
ФИАС и Организационный комитет Чемпионата Мира по САМБО 2020 оставляют за собой 
право вносить изменения в вышеуказанные требования по безопасности в зависимости 
от развития текущей ситуации с эпидемией в Сербии. 
 
Данный документ одобрен Медицинской и Антидопинговой Комиссией ФИАС 14 октября 
2020 года. 
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