
ПАМЯТКА посетителя  

Международного строительного чемпионата (COVID-19) 
 

Что такое коронавирус? 

Коронавирусы – семейство вирусов, способных вызывать у людей заболевания 

различной тяжести, от обычной простуды до более тяжелых форм. COVID-19 – заразная 

инфекция, вызванная новым вирусом (SARS-CoV-2), отнесенным ко II группе 

патогенности.  

Распространенные симптомы коронавирусной инфекции:  

повышенная температура тела, сухой кашель, утомляемость, потеря обоняния и/или 

вкуса, мышечная боль. 

Кто предъявляет тест на COVID-19?  

В день заезда и размещения в отелях все, кто принимает участие в мероприятиях 

Чемпионата, предъявляют на стойке регистрации в отеле или представителям 

Организатора Чемпионата:  

 либо результаты отрицательного тестирования на COVID-19; 

 либо сертификат о вакцинации от коронавируса COVID-19. 

Какие тесты принимаются?  

Организаторами Чемпионата принимаются результаты следующих видов диагностики 

на COVID-19:  

 ПЦР-тест 

Срок действия тестов на COVID-19 – 72 часа со сдачи анализа до момента предъявления 

представителю Организатора Чемпионата. 

Какие сертификаты о вакцинации принимаются?  

Сертификат о вакцинации против COVID-19 (электронный документ портала Госуслуг) 

должен быть снабжен QR-кодом. Документ может быть предъявлен на бумажном 

носителе или в электронном виде. 

Как защитить себя и других от COVID-19?  

 Избегайте тесных контактов с людьми, особенно с теми, кто чихает и кашляет. 

 Используйте одноразовые медицинские маски, исходя из продолжительности 

смены масок не реже 1 раза в 3 часа. 

 Не прикасайтесь к носу, рту, глазам грязными руками.  

 Используйте одноразовые перчатки, кожные антисептики, мойте руки с мылом не 

менее 20 секунд. 

 Соблюдайте дистанцию с окружающими не менее 1,5 метров.  

 Не покидайте место проживания в свободное от мероприятий Чемпионата время.  
 Носите при себе результаты ПЦР-теста.   

Что делать, если вы почувствовали недомогание?  

1. Обратитесь за помощью к координатору своей делегации или любому 

представителю Организатора Чемпионата.  

2. Пройдите экспресс-тестирование (ИХА) на территории проведения мероприятий 

Чемпионата. 



3. При получении положительного результата теста на коронавирус покиньте 

площадку, сообщите о результатах теста представителю Организатора и 

приготовьтесь направлению вас в медицинское учреждение. 

4. Сообщите представителям Организатора Чемпионата сведения о своих контактах 
за все дни пребывания на территории проведения Чемпионата.  

Какие меры профилактики COVID-19 используются на Чемпионате?   

Организатор Чемпионата обеспечивает на территории проведения Чемпионата 

следующие меры профилактики от COVID-19:  

 измерения температуры тела всех лиц, принимающих участие в Чемпионате 

с обязательной изоляцией лиц с симптомами COVID-19; 

 кожные антисептики и предназначенные для обработки рук 

дезинфицирующие салфетки; 

 запас одноразовых масок, исходя из продолжительности смены масок не 

реже 1 раза в 3 часа; 

 качественная уборку мест общественного пользования, точек питания, 

помещений предназначенных для проведения мероприятий Чемпионата; 

 соблюдение дезинфекционного режима, в том числе обеззараживание 

воздуха; 

 обеспечение бутилированной водой и термически обработанной пищей;  

 контроль соблюдения социального дистанцирования между участниками 

соревнований и посетителями в местах скопления людей. 

 


