
Определите 
массовое 

мероприятие 
(ММ) 

Уровень риска = 4 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ  

 

 

Правовая оговорка: Оценка риска должна проводиться всегда для 
всех массовых мероприятий (независимо от размера или типа), она 
должна основываться на национальной стратегии борьбы с COVID-19 
и должна периодически обновляться в свете имеющейся новой 
информации. Это руководство может измениться по мере развития 
ситуации и знаний о COVID-19. ВОЗ может предоставлять 
консультации и технические рекомендации принимающим странам в 
отношении рисков для здоровья населения, но не имеет права 
принимать решения о проведении, переносе или отмене массовых 
мероприятий, проводимых в стране. 

 

 

 

Проведение Оценки риска 

«Используйте Дерево решений 
Оценки риска ММ или таблицу 

Excel» 
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Уровень риска = 3 
ВЫСОКИЙ  

 

Уровень риска = 2 
УМЕРЕННЫЙ 

 

Уровень риска = 2 
НИЗКИЙ 

 

Уровень риска = 2 
ОЧЕНЬ НИЗКИЙ 
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Может ли ММ быть 
изменено путем ответа 
«ДА» на любой из 
вопросов ниже: 
Отвечайте "да" только в 
том случае, если вы 
можете ввести новое 
изменение  после 
выполнения первоначальной 
оценки риска. Ответьте 
"нет", если вы не можете 
выполнить это изменение, 
или если этот вопрос не 
применим, или если вы 
ответили " нет " в 
первоначальной оценке 
риска на 
соответствующий вопрос. 
1. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтоб его можно было 
провести виртуально? 
2. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтобы не было 
иностранного участия? 
3. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтобы лица из зоны 
риска (старше 65 лет, с 
сопутствующими 
заболеваниями) не 
принимали в нем 
участие? 
4. Может ли ММ быть 
проведено на открытом 
воздухе с ограничением 
контакта с другими 
людьми? 

Может ли ММ быть 
изменено путем ответа 
«ДА» на любой из 
вопросов ниже: 
Отвечайте "да" только в 
том случае, если вы можете 
ввести новое изменение 
после выполнения 
первоначальной оценки 
риска. Ответьте "нет", если 
вы не можете выполнить 
это изменение, или если 
этот вопрос не применим, 
или если вы ответили " нет 
" в первоначальной оценке 
риска на соответствующий 
вопрос. 
1. Можно ли изменить это 
ММ таким образом, чтоб 
его можно было провести 
виртуально? 
2. Можно ли изменить это 
ММ таким образом, чтобы 
не было иностранного 
участия? 
3. Можно ли изменить это 
ММ таким образом, чтобы 
лица из зоны риска 
(старше 65 лет, с 
сопутствующими 
заболеваниями) не 
принимали в нем участие? 
4. Может ли ММ быть 
проведено на открытом 
воздухе с ограничением 
контакта с другими 
людьми? 
 

 

Может ли ММ быть 
изменено путем ответа 
«ДА» на любой из 
вопросов ниже: 
Отвечайте "да" только в 
том случае, если вы 
можете ввести новое 
изменение после 
выполнения первоначальной 
оценки риска. Ответьте 
"нет", если вы не можете 
выполнить это изменение, 
или если этот вопрос не 
применим, или если вы 
ответили " нет " в 
первоначальной оценке 
риска на 
соответствующий вопрос. 
1. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтоб его можно было 
провести виртуально? 
2. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтобы не было 
иностранного участия? 
3. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтобы лица из зоны 
риска (старше 65 лет, с 
сопутствующими 
заболеваниями) не 
принимали в нем 
участие? 
4. Может ли ММ быть 
проведено на открытом 
воздухе с ограничением 
контакта с другими 
людьми? 
 

 

Может ли ММ быть 
изменено путем ответа 
«ДА» на любой из 
вопросов ниже: 
Отвечайте "да" только в 
том случае, если вы 
можете ввести новое 
изменение после 
выполнения первоначальной 
оценки риска. Ответьте 
"нет", если вы не можете 
выполнить это изменение, 
или если этот вопрос не 
применим, или если вы 
ответили " нет " в 
первоначальной оценке 
риска на 
соответствующий вопрос. 
1. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтоб его можно было 
провести виртуально? 
2. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтобы не было 
иностранного участия? 
3. Можно ли изменить 
это ММ таким образом, 
чтобы лица из зоны 
риска (старше 65 лет, с 
сопутствующими 
заболеваниями) не 
принимали в нем 
участие? 
4. Может ли ММ быть 
проведено на открытом 
воздухе с ограничением 
контакта с другими 
людьми? 
 

 

Переходим к 
Измененному уровню 

риска 
= 0 

Если вы ответили «да» 
на ЧЕТЫРЕ вопроса, 

переходите к 
Измененному уровню 

риска = 0 
 

Если вы ответили «да» 
на ТРИ вопроса, 

переходите к 
Измененному уровню 

риска = 1 
 

Если вы ответили «да» 
на ДВА вопроса, 

переходите к 
Измененному уровню 

риска = 2 
 

Если вы ответили «да» 
на ОДИН вопрос, 

переходите к 
Измененному уровню 

риска = 3 
 

Если вы НЕ ответили 
«да» ни на один из 

вопросов, переходите к 
Измененному уровню 

риска = 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если вы ответили «да» на 
ТРИ и более  вопроса, 

переходите к 
Измененному уровню 

риска = 0 
 

Если вы ответили «да» на 
ДВА вопроса, переходите 
к Измененному уровню 

риска = 1 
 

Если вы ответили «да» на 
ОДИН вопрос, 
переходите к 

Измененному уровню 
риска = 2 

 
Если вы НЕ ответили 
«да» ни на один из 

вопросов, переходите к 
Измененному уровню 

риска = 3 

 

Если вы ответили «да» на 
ДВА и более вопроса, 

переходите к 
Измененному уровню 

риска = 0 
 

Если вы ответили «да» на 
ОДИН вопрос, переходите 

к Измененному уровню 
риска = 1 

 
Если вы НЕ ответили «да» 
ни на один из вопросов, 

переходите к 
Измененному уровню 

риска = 2 

 

Если вы ответили «да» на 
ОДИН и более  вопроса, 

переходите к 
Измененному уровню 

риска = 0 
 

Если вы НЕ ответили 
«да» ни на один из 

вопросов, переходите к 
Измененному уровню 

риска = 1 

 



ИЗМЕНЕННЫЙ уровень риска =  4 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ  

Примените контрольный 
перечень мер по смягчению 
последствий 
«используйте документ Excel 
для получения результата» 

Примените контрольный 
перечень мер по 
смягчению последствий 
«используйте документ 
Excel для получения 
результата» 

 

Примените контрольный 
перечень мер по 
смягчению последствий 
«используйте документ 
Excel для получения 
результата» 

 

Примените контрольный 
перечень мер по 
смягчению последствий 
«используйте документ 
Excel для получения 
результата» 

 

 Результат  

≤ 50 
Результат  

≤ 25 
 

Общий риск для 
ММ считается 

как  
ОЧЕНЬ 

ВЫСОКИЙ 

Общий риск 
для ММ 

считается как  
УМЕРЕННЫЙ 

 

Общий риск 
для ММ 

считается как  
НИЗКИЙ 

 

Общий риск для 
ММ считается 

как  
ОЧЕНЬ НИЗКИЙ 
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ИЗМЕНЕННЫЙ уровень риска =  3 
ВЫСОКИЙ  

 
ИЗМЕНЕННЫЙ уровень риска = 2 

УМЕРЕННЫЙ 

 

 
ИЗМЕНЕННЫЙ уровень риска = 2 

НИЗКИЙ 

 

ИЗМЕНЕННЫЙ уровень риска = 2 
ОЧЕНЬ НИЗКИЙ 

Результат  

> 50 
 

Результат  

26- 50 
 

Результат  
> 50 

 

Результат  

≤ 25 
 

Результат  
26- 75 

 

Результат  

> 75 
 

Результат  
≤ 25 

 

Результат  
26- 50 

 

Результат  
> 50 

 


