
ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории проведения 
мероприятий Международного строительного чемпионата 

 

Термины и определения 

Задание – комплекс задач, в процессе и по результатам выполнения которого 

Участники демонстрируют уровень знаний, умений и навыков по номинации. 

Координатор – представитель Организации-участника, сопровождающий ее 

делегацию на протяжении всей программы Чемпионата, включая периоды до и после 

его закрытия. 

Номинация – процесс отбора лучших специалистов по определенному виду 

деятельности (профессии), в рамках которой проводятся соревнования. 

Организатор – команда разнопрофильных специалистов под руководством Минстроя 

России и ГК «Росатом», отвечающая за организацию и проведение Чемпионата. 

Площадка проведения номинации – зона внутри многофункционального комплекса, 

предназначенная для организации и проведения номинации, оборудованная в 

соответствии с требованиями и характеристиками задания. 

Симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-19 – повышенная температура 

тела, сухой кашель, утомляемость, потеря обоняния и/или вкуса, боль в горле, 

диарея, тошнота, рвота, головные боли, головокружение, учащенное дыхание, 

сдавленность в грудной клетке. 

Территория проведения мероприятий Чемпионата – многофункциональный комплекс 

Парка науки и искусства «Сириус», места проживания и транспортировки 

представителей всех категорий лиц, посещающих мероприятия Чемпионата. 

Технический эксперт – представитель компании, разработавшей задание и критерии 

его оценки, работающий на площадке номинации, обеспечивающий ее проведение и 

работу Экспертных Жюри. 

Участник/команда Участников – специалисты, принимающие участие в соревнованиях 

Чемпионата по номинациям.  

Чемпионат – Международный строительный чемпионат (World Construction 

Championship – WCC) / Международный чемпионат в сфере промышленного 

строительства. 

Экспертное Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку результатов 

выполненных Участниками Заданий по номинациям. 

 

I. Общие положения 

1.1 Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее – COVID-19) является 
острым респираторным заболеванием, вызванным новым коронавирусом (SARS-
CoV-2), отнесенным ко II группе патогенности в соответствии с санитарным 
законодательством Российской Федерации. 

1.2 Настоящие правила профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(далее – Правила) устанавливают требования к комплексу организационных, 



профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории 
проведения Международного строительного чемпионата (далее – Чемпионат).  

1.3 Реализация правил обеспечивает: 

1.3.1 Предупреждение возникновения и распространения случаев 

заболевания COVID-19; 

1.3.2 Профилактическое медицинское наблюдение, медицинское 

обследование, изоляцию и(или) госпитализацию пациентов с признаками 

заболевания COVID-19. 

1.4 Правила разработаны с учетом положений Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об 
утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 
Российской Федерации, Положения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании», Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 

II. Комплекс мер, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения случаев заболевания COVID-19 

2.1 С целью противодействия COVID-19, Организатор обеспечивает на территории 
проведения Чемпионата, а также в местах проживания и транспортировки 
представителей всех категорий лиц, посещающих мероприятия Чемпионата, 
следующее: 

2.1.1 возможность обработки рук кожными антисептиками и предназначенными 

для этих целей дезинфицирующими средствами; 

2.1.2 предоставление лицам, контактирующим при работе с посетителями 

Чемпионата, защитных медицинских масок (исходя из продолжительности 

смены не реже 1 раза в 3 часа), кожных антисептиков для обработки рук, 

дезинфицирующих средств; 

2.1.3 контроль измерения температуры тела с применением аппаратов 

измерения бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 

отстранением от участия или нахождения на площадке проведения мероприятий 

Чемпионата лиц с повышенной температурой тела и с симптомами COVID-19; 

2.1.4 информирование о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом и (или) 

обработки кожными антисептиками; 

2.1.5 организацию посещения мест общественного питания в местах проживания 

и на площадке проведения Чемпионата в строго определенное время по 

утвержденному графику; 

2.1.6 организацию дезинфекционного режима в местах общественного питания, 

транспорте и в помещениях проведения мероприятий Чемпионата по 

завершению каждого дня программы;  



2.1.7 регулярное проветривание и применение в помещениях с постоянным 

нахождением людей бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного 

типа; 

2.1.8 соблюдение иных ограничений на территории субъекта Российской 

Федерации, возникших в результате общей эпидемиологической обстановки. 

2.2 Организатор в зависимости от эпидемиологической ситуации может 
устанавливать дополнительные защитные меры для всех категорий лиц, 
посещающих мероприятия Чемпионата.  

 

III. Выявление лиц с симптомами коронавирусной инфекции, диагностика и 
регистрация случаев COVID-19 

3.1 В день заезда все категории лиц, принимающие участие в мероприятиях 
Чемпионата, предъявляют представителям Организатора результаты отрицательного 
тестирования на COVID-19 или сертификат о вакцинации. Предъявление 
осуществляется в аэропорту с целью допущения прибывших на организованный 
трансфер и в отелях на стойке регистрации. 

3.2 Допуск лиц на мероприятия Чемпионата на основании результатов тестирования 
на COVID-19 осуществляется на основе результатов тестирования методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР, мазок), определяющим маркеры возбудителя 
COVID-19.  

3.3 Срок действия тестов на COVID-19, предъявляемых лицами на момент прибытия 
на территорию проведения Чемпионата, составляет 72 (семьдесят два) часа с 
момента сдачи анализа до предъявления представителям Организатора. 

3.4 Допуск лиц на мероприятия Чемпионата на основании сертификата о вакцинации 
против COVID-19 любым из зарегистрированных в Российской Федерации 
препаратом осуществляется при предъявлении сертификата в электронной форме 
или на бумажном носителе.  

3.5 Сертификат считается действительным после проведения всех запланированных 
процедурой вакцинации инъекций и при наличии QR-кода, с помощью которого можно 
открыть персональный паспорт вакцинации.  

 

VI. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 

4.1 Выявление заболевших COVID-19 осуществляется посредством размещения 
мобильной диагностической лаборатории на территории проведения мероприятий 
Чемпионата.  

4.2 Для организованной маршрутизации лиц с симптомами коронавирусной инфекции 
представители Организатора должны проинформировать все категории лиц, 
посещающие мероприятия Чемпионата, о месте расположения мобильной 
диагностической лаборатории. 

4.2 Лицо, принимающее участие в мероприятиях Чемпионата, у которого имеются 
подозрения на заболевание COVID-19, должно в обязательном порядке известить 
координатора свой делегации и (или) представителя Организатора о наличии у него 
симптомов новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

4.3 При появлении подозрения заболевания COVID-19 пациент направляется в 
мобильную диагностическую лабораторию. В случае получения положительного 



теста на COVID-19 представитель Организатора обязан проконтролировать доставку 
пациента в медицинскую организацию соответствующими медицинскими службами 
региона. 

4.5.            При подтверждении заражения COVID-19 Организатор обязан 
сформировать сведения о контактах заболевшего за все дни с момента прибытия на 
территорию проведения Чемпионата и уведомить всех лиц, входящих в данных 
список, о необходимости пройти тестирование и соблюдать режим самоизоляции. 

4.6 В случае выявления заболевания COVID-19 у Участника соревнований 
Организатором могут быть приняты следующие решения:  

4.6.1 снятие с соревнований Участника индивидуальной номинаций, в случае 

отсутствия возможности осуществить процедуру замены на другого 

специалиста. 

4.6.2 снятие с соревнований команды Участников командной номинации в 

случае отсутствия возможности осуществить процедуру замены на другого 

специалиста или завершение выполнения задания по номинации в 

сокращенном составе. 

4.6.3 снятие с соревнований независимых участников по индивидуальным и 

командным номинациям.  

4.6.4 предложить команде продолжить участие в номинации, в случае наличия 

возможности закончить выполнение задания в сокращенном составе. 

4.7 В случае снятия с соревнований Участника/команды Участников, выполнение 
задания прерывается, Жюри оценивают объем проделанной работы и выставляют 
баллы за выполненные элементы задания. Итоговая сумма баллов фиксируется в 
протоколе внештатной ситуации, итоговых ведомостях номинации и учитывается при 
расчете общего итогового рейтинга номинации.  

4.8 В случае принятия решения о продолжении выполнения задания 
Участником/командой Участников, экспертное Жюри фиксирует время начала и 
окончания остановки, связанной с тестированием на наличие заболевания COVID-19. 
После подтверждения председателя Жюри Участник/команда Участников имеет 
право получить дополнительное время, равное времени вынужденной остановки. 
Величина дополнительного времени определяется коллегиальным решением Жюри и 
оформляется протоколом внештатной ситуации.  

4.9 В случае выявления заболевания COVID-19 у эксперта Жюри в дни проведения 
соревнований, Организатор совместно с Техническим экспертом номинации 
принимает решение об удалении заболевшего с площадки проведения номинации и 
распределением его функций между другими членами Жюри.  

 

V. Организация и проведение лабораторных обследований лиц в условиях 
проведения мероприятий Чемпионата 

5.1 В целях оперативной организации проведения исследований  на определение 
маркеров возбудителя COVID-19, лабораторное обследование лиц в период с 17 по 
20 апреля 2021 года проводится на базе мобильной лаборатории в аэропорту г. 
Адлер, в период с 20 по 23 апреля – на территории Парка науки и искусства 
«Сириус». 

5.2 Для проведения первичных исследований мобильная лаборатория должна иметь 
санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями 
инфекционных болезней человека. К работе по проведению исследований 



допускаются медицинские специалисты, давшие письменное согласие и прошедшие 
подготовку/инструктаж по вопросам обеспечения требований биологической 
безопасности. 

5.3 По итогам проведения первичного исследования на определение маркеров 
возбудителя COVID-19, результат передается лабораторией представителю 
Организатора, координатору делегации лица, проходившего диагностику, или другим 
лицам, направившим биологический материал. 

5.4 Информация о положительных результатах лабораторных исследований на 
COVID-19 незамедлительно передается Организатору, а также в территориальные 
органы Роспотребнадзора с указанием данных об обследуемом лице, в объеме, 
позволяющем провести противоэпидемические мероприятия. 

5.5 Подтвержденным случаем COVID-19 считается положительный результат 
первичного лабораторного исследования, определенный методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР, мазок).  

5.6 Лица, контактировавшие с больным COVID-19, должны быть изолированы на 
время проведения мероприятий Чемпионата с обязательным проведением 
лабораторного обследования согласно пункту 3.2 данных правил. Допускается 
изоляция указанных лиц в домашних условиях (при отсутствии эпидемиологических 
рисков для окружающих) с организацией динамического медицинского наблюдения. 

 


