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Политика FEI по повышению безопасности соревнований во время 
пандемии COVID-19 (действует для всех соревнований FEI, проводимых с 1 июля 
2020 года) 
 
 

Политика FEI по повышению безопасности соревнований во время пандемии COVID-
19 (“Политика”) направлена на оказание помощи организаторам мероприятий FEI 
(“OК”) и национальным федерациям (“НФ”) в принятии решения о проведении 
соревнований с одновременным ограничением риска передачи и дальнейшего 
распространения COVID-19 до тех пор, пока не будет обеспечено лечение и/или 
вакцинация. 
 
Решения относительно даты возобновления конноспортивных соревнований должны 
приниматься НФ и ОК вместе с соответствующими национальными 
правительственными органами и органами общественного здравоохранения. 
 
Настоящая Политика публикуется в соответствии с решением Совета FEI от 5 мая 
2020 года и применяется ко всем соревнованиям, проводимым под юрисдикцией FEI 
с 1 июля 2020 года до дальнейшего уведомления. Совет FEI поручил штаб-квартире 
FEI вносить обновления в эту Политику по мере развития ситуации в отношении 
COVID -19 и выявления передовой практики.  
 
Сноска на эту Политику будет сделана во всех положениях о соревнованиях. 
Примечание: термины, используемые в настоящей Политике, относятся к существующим 
определениям в Общем Регламенте FEI (“ОР”), либо к определению, приведенному в настоящей 
Политике. 
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I. Цели Политики 
 

1. Обеспечить стандартный подход в рамках всех соревнований FEI для 
снижения риска передачи и дальнейшего распространения COVID-19 до тех 
пор, пока не будет обеспечено лечение и/или вакцинация. 

2. Помочь Оргкомитетам и НФ оценить риски, потенциально связанные с 
соревнованиями, начиная с этапа их планирования, и определить 
соответствующие меры по снижению таких рисков. 

3. Дать возможность ОК и НФ продемонстрировать государственным органам, 
что соревнования FEI готовы возобновиться. 

 
II. Лица, обязанные соблюдать данную Политику 

1. В качестве условия своего присутствия на месте проведения соревнования 
все лица, присутствующие на мероприятии FEI (“Соревнование"), обязаны 
соблюдать меры, принятые ОК в соответствии с настоящей Политикой. 

 

Это подразумевает участников¹, членов ОК и их персонал/волонтеров, 
сотрудников НФ/FEI, Официальных лиц НФ/FEI, поставщиков услуг2, и 
публики/зрителей. 

2. Кроме того, НФ, ОК, официальные лица FEI и FEI, обязаны соблюдать данную 
Политику и выполнять следующие обязанности: 
2.1 НФ 

 
a) Доводить эту Политику до сведения ОК, находящихся под их юрисдикцией. 

 

b) Просить, чтобы все ОК, находящиеся под их юрисдикцией, проводили 
оценку рисков и разрабатывали план снижения рисков в соответствии с 
настоящей Политикой для любого соревнования FEI, которое они 
намерены провести. 

 

c) При необходимости помогать ОК в выполнении этой задачи. 
 

d) Содействовать взаимодействию ОКС с соответствующими национальными 
государственными органами и органами здравоохранения. 

e) Обязать ОК подтвердить, что соответствующие национальные 
государственные органы и органы здравоохранения не высказывали 
возражений против проведения их соревнования. 

 

f) По каждому соревнованию, исходя из результатов оценки рисков, 
совместно с ОК принять решение о том, будет ли проводиться данное 
соревнование или нет. 

 
1 В соответствии с этой Политикой термин "участники" включает в себя: 

• Владельцев, арендаторов, спортсменов (всадников, вольтижеров, драйверов, лонжеров), участвующий 
вспомогательный персонал, как определено в Общем Регламенте FEI. 
• Родителей, тренеров, инструкторов, грумов, работников по уходу (PCAs), вспомогательный персонал. В 
настоящей Политике под “вспомогательным персоналом” понимаются лица, работающие или нанятые по 
контракту участниками, которые необходимы для оказания помощи лошадям и/или участникам. Это 
включает в себя, но не ограничивается ими, ветеринаров, ковалей, конных терапевтов и т. д. 

2 В соответствии с этой Политикой термин "поставщики услуг" относится к физическим или юридическим лицам, 
предоставляющим прямые услуги по контракту с организаторами соревнований, таким как поставщики 
провизии, поставщики кормов, фотографы, видеографы, средства массовой информации, поставщики услуг по 
уборке, персонал по утилизации отходов и т.д. 
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g) Для каждого соревнования, которое будет проведено, предоставить план 
оценки рисков и смягчения их последствий (включая имя и контактные 
данные ответственного лица) в FEI в качестве приложения к положению о 
соревнованиях не позднее чем за десять (10) рабочих дней до дня 
завершения приема окончательных заявок. 

 
2.2 ОК 

a) Выполнить оценку рисков, предусмотренную настоящей Политикой, и 
принять решение (в консультации с их НФ), следует ли проводить 
соревнование на основе полученной окончательной оценки риска. 

b) Вовлекать национальные органы здравоохранения в процесс оценки рисков 
и разработки мер по их снижению. 

c) Документировать данный процесс. Предоставить результаты оценки риска и 
план мер по смягчению последствий (включая имя и контактные данные 
ответственного лица) своей НФ, а также подтверждение от соответствующих 
национальных органов власти о том, что данное соревнование может быть 
проведено соответствующим образом. 

d) Отслеживать развитие ситуации COVID-19 на местном и глобальном уровнях 
и при необходимости повторять процесс оценки риска ближе к 
соревнованию, чтобы убедиться, что общая оценка риска не изменилась и 
запланированные меры по смягчению последствий по-прежнему уместны. 

e) Сообщить план и меры по смягчению последствий официальным лицам FEI, 
назначенным для проведения соревнования (Иностранный судья/ президент 
ГСК/Технический делегат/Шеф-стюард/Ветеринарный делегат) 

f) Применять и соблюдать меры по смягчению последствий, разработанные для 
данного соревнования. 

 
2.3 Официальные лица FEI 

a) Знать данную Политику. 
 

b) Понимать и соблюдать меры по снижению рисков COVID-19, применяемые в 
тех случаях, когда они назначены. 

 

c) В рамках своей компетенции оказывать содействие ОК в осуществлении мер, 
предусмотренных настоящей Политикой. 

 

d) Предоставлять любую соответствующую обратную связь FEI в их 
соответствующих отчетах или по указанию FEI. 

 
2.4 FEI 

a) Обеспечить, чтобы выполненные оценки рисков и соответствующие планы 
мер по смягчению последствий были получены от НФ в соответствии со статьей 
2.1 g) выше. 
b) публиковать оценку рисков и меры по их снижению для каждого 

мероприятия на веб-сайте FEI в качестве приложения к утвержденному 
графику мероприятий за 5 (пять) рабочих дней до истечения крайнего 
срока проведения мероприятия для определенных заявок.  

c) Отслеживать обратную связь, полученную от ОК, НФ, официальных лиц FEI 
или других лиц и делиться передовым опытом с заинтересованными сторонами. 
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III. Санкции 
 
1. Соревнования, в отношении которых FEI не получили документально 
подтвержденного плана оценки рисков и мер по их снижению в соответствии со 
статьей 2.1.g) будут исключены из календаря FEI в соответствии со статьей 112.3 
Общего регламента FEI. 
2. Любому лицу, отказывающемуся соблюдать меры по снижению рисков, введенные 
ОК в соответствии с настоящей Политикой, может быть предложено покинуть место 
проведения соревнования. 
3. FEI может, по своему собственному усмотрению, наказать и/или возбудить 
дисциплинарное дело против лица или лиц или организационного комитета за любое 
предполагаемое нарушение Политики. 
 
IV. Политика FEI и внутреннее законодательство 
 
Все меры, принимаемые ОК в соответствии с настоящей Политикой, должны 
учитывать и соответствовать применимому законодательству и политике 
национального правительства и органов здравоохранения. 
 
Настоящая Политика не имеет целью заменить собой применимое законодательство 
и политику национального правительства и органов здравоохранения. Она призвана 
дополнить их специфической спортивной тематикой, чтобы обеспечить во всех 
случаях принятие эквивалентных мер предосторожности. 
 
V. Общие положения Политики  

Данная Политика включает следующее: 

� Система принятия решений для спортивных федераций / организаторов 
спортивных соревнований при планировании массовых мероприятий в 
контексте COVID-19. 
Эта система, разработанная ВОЗ, состоит из инструмента оценки рисков,  
дерева принятия решений и сопроводительного документа с изложением  
соответствующих соображений. 
В соответствии с этой Политикой ОК обязаны использовать систему ВОЗ при  
планировании своего соревнования. 
 

� Передовые практики для ОК 
 

Это руководства, разработанные FEI для повышения безопасности 
соревнований во время пандемии COVID-19. Рекомендации, относящиеся к 
соревнованиям FEI в целом, включены в настоящий документ.  

 

Рекомендации по конкретным дисциплинам будут опубликованы отдельно на 
веб-сайте FEI www.fei.org и будут обновляться по необходимости. 

 
�      FEI также будет предоставлять ресурсы (такие как контрольные списки и  
шаблоны) на своем веб-сайте www.fei.org  чтобы помочь ОК с некоторыми 
элементами их плана снижения рисков. 

 
 
 

http://www.fei.org/
http://www.fei.org/
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VI. Обязательная процедура оценки рисков для организаторов соревнований 
FEI 
 
Оценка рисков должна проводиться ОК во время планирования соревнований. 
 
В идеале с самого начала должны быть задействованы соответствующие 
национальные органы здравоохранения и безопасности, и их подтверждение должно 
быть получено до того, как соревнование может быть проведено в условиях, 
определенных в оценке риска. 
 
Оценка рисков проводится в 3 этапа: 
 

1. Ознакомьтесь со статьей ВОЗ "Рекомендации для спортивных федераций / 
организаторов спортивных соревнований при планировании массовых мероприятий в 
контексте COVID-19". 

2. Заполните “Приложение по оценке риска спорт-массового мероприятия” ВОЗ. 
 
Это документ Excel с 3 листами: 
 

- Лист 1: Инструкции - внимательно прочитайте перед переходом к листу 2. 
 
- Лист 2: Оценка Рисков. Заполните как можно точнее. Затем вы получите оценку 
риска “ COVID-19" вашего соревнования. Затем вы перейдете к листу 3, чтобы 
ознакомиться с мерами по снижению риска. 
 
- Лист 3: Контрольный список снижения рисков: по мере ознакомления с мерами, 
перечисленными в этом листе, вы, скорее всего, обнаружите моменты, о которых вы, 
возможно, не задумывались изначально. Само по себе это весьма полезно. Как 
только весь лист будет заполнен, вы получите новую оценку: “оценка смягчения 
последствий”. 
 
- Лист 4: Общая оценка риска: в этом листе баллы, полученные в предыдущих двух 
листах, сравниваются, в результате вы будете знать уровень риска проведения 
вашего соревнования в отношении COVID-19 на данном этапе. 
 

3. Используйте Дерево решений ВОЗ (pdf-документ), чтобы увидеть, где это 
возможно, что вы можете сделать для улучшения общей оценки риска вашего 
соревнования, чтобы снизить риск. Если риск “очень высок", мы рекомендуем вам 
не проводить это соревнование. Если меры, необходимые для снижения вашего 
балла, кажутся вам не по средствам, обратитесь за консультацией к своей НФ и 
местным органам здравоохранения. 
 
4. Если вы не провели оценку риска в сотрудничестве с соответствующими 
национальными органами здравоохранения и безопасности, вам необходимо будет 
сообщить им о своих выводах и попросить их подтвердить, следует ли вам 
проводить это соревнование и какие меры предосторожности вы можете и/или 
должны принять. 
 
5. Если вы еще не вовлекли свою НФ в этот процесс, необходимо 
проинформировать их о результатах оценки риска и мерах по смягчению 
последствий, принятых для вашего соревнования. Вы также должны сообщить 
своей НФ, если оценка риска показывает, что отмена является наилучшим 
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вариантом. Окончательное решение о том, проводить соревнование или нет, 
должно приниматься по согласованию с вашей НФ. 
 
VII. Рекомендуемые передовые практики для организаторов соревнований 
FEI 
 
1. Назначить роли. 
Обеспечение безопасности вашего соревнования во время пандемии COVID-19 - это 
новая задача, которая потребует дополнительного персонала/волонтеров или (в 
зависимости от размера соревнования), по крайней мере, увеличения обязанностей 
некоторых существующих сотрудников/волонтеров. Кроме того, вам необходимо 
будет назначить лицо, которое будет нести общую ответственность за проведение 
оценки рисков и надзор за осуществлением мер по смягчению последствий на вашем 
соревновании в соответствии с настоящей Политикой. 
 
2. Улучшить и расширить свой План экстренного реагирования, включив в него 
раздел, специфичный для COVID-19. 
Раздел COVID-19 будет охватывать внутренние медицинские ресурсы, основные 
телефонные номера, процедуру, которой следует следовать, если человек 
регистрирует температуру выше 37,5 градуса по Цельсию (99,5 градуса по 
Фаренгейту), и что происходит, если у кого-то, присутствующего на мероприятии, 
диагностируется COVID-19. 
Инструкции по Плану экстренного реагирования в отношении COVID-19 должны 
быть распространены среди соответствующего персонала и включены в 
коммуникационный план COVID-19 для данного соревнования. 
 
3. Иметь план скрининга на COVID-19 
 

� Назначить члена Оргкомитета ответственным за подготовку и контроль этого 
плана скрининга на COVID-19. Это не обязательно должен быть медицинский 
работник. 

� Выбрать (иметь в доступе) отечественные медицинские ресурсы с 
контактной информацией для направления лиц, имеющих медицинские 
проблемы или не прошедших скрининг COVID-19. 

� Определите количество персонала для проведения скрининга, необходимого 
для охвата всех заявок на соревнования в конкретный день, и назначьте 
конкретный персонал, который будет выполнять эти обязанности по 
расписанию. 

� Стандартные COVID-19 скрининговые вопросы (все лица, прибывающие на 
место проведения): 

- Были ли у вас недавно лихорадка, озноб или необъяснимый кашель, 
диффузные боли в мышцах, внезапная потеря обоняния или вкуса? 
- Контактировали ли вы с человеком с COVID-19 в течение последних двух 
недель (исключая «защищенный» контакт медицинского персонала с 
пациентами COVID-19 в их профессиональных обязанностях при 
использовании соответствующих средств индивидуальной защиты) или вам 
самому был поставлен диагноз или подозрение на наличие COVID-19 в течение 
последних двух недель? Температурный скрининг (используйте бесконтактный 
термометр; проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения,  
чтобы определить подходящую модель). Если температура превышает 37,5 
градуса C (или 99,5 градуса F), то человек не может быть допущен на место 
проведения. 
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 Чтобы избежать многократных скринингов в один и тот же день, 
рассмотрите возможность использования различных цветных ежедневных 
браслетов для повторного входа. 
 
 Любой, кто не прошел скрининг, должен обратиться за внешней 
медицинской помощью. Если персонал ОК будет проинформирован о том, что 
у каких-либо лиц, уже находящихся на территории проведения соревнований, 
наблюдаются симптомы лихорадки или озноба, таких лиц следует попросить 
немедленно покинуть место проведения соревнований и направить в 
медицинское учреждение. 

 

4. Социальное дистанцирование3 

 

Обеспечьте соблюдение требований социального дистанцирования на всей 
территории объекта в любое время. Рассмотрим следующие меры: 

4.1 Ограничение количества заявок  
 
Подумайте о том, чтобы ограничить входы на место проведения соревнования и / 
или в определенные зоны внутри места, чтобы управлять концентрацией лошадей и 
людей. 
     4.2 ограничение или запрещение доступа публики/зрителей 
Подумайте о том, чтобы изначально запретить публике или зрителям находиться в 
месте проведения соревнований, чтобы уменьшить риск. 
VIP и другие социальные зоны категорически не поощряются, если только 
требования социального дистанцирования не могут быть выполнены в соответствии с 
применимыми внутренними нормативными актами. 
     4.3. Ограничьте количество точек входа на место проведения соревнования 
Это облегчит проверку того, что люди в помещении следуют инструкциям по 
социальному дистанцированию. 

4.4 Подумайте об увеличении числа сотрудников Службы безопасности на этих 
соревнованиях 

 

В зависимости от размера места проведения соревнования это может помочь 
обеспечить соблюдение ваших мер в соответствии с настоящей Политикой. 
 

4.5 В некоторых дисциплинах и определенных ситуациях социальная дистанция 
может быть невозможна либо из-за характера дисциплины, либо из-за 
потребностей паралимпийского спортсмена. В таких обстоятельствах 
ответственность за обеспечение того, чтобы в этих условиях корректировка 
социальной дистанции осуществлялась с помощью процесса оценки риска, 
который гарантирует, что отдельные лица не подвергают себя или других 
неоправданному риску, лежит на ОК, спортсмене, тренере и родителях/семьях. 
Подробные руководящие принципы по конкретным дисциплинам будут изданы 
FEI для оказания помощи в принятии решений. 
 

3 “Социальное дистанцирование” означает намеренное увеличение физического пространства между людьми, 
чтобы избежать распространения болезни. Она обычно включает в себя запрет на скопление людей в большие 
группы и рекомендацию держать определенную дистанцию от других. Расстояние, указанное в отношении 
COVID-19, может отличаться от страны к стране. Данная Политика рекомендует использовать дистанцию в 2 
метра, когда это возможно. 
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4.6 Транспортировка 
 

Все транспортные средства (шаттлы и любые другие транспортные средства) должны 
учитывать социальную дистанцированность. Если это невозможно, то перевозимые 
лица должны носить маски и мыть руки дезинфицирующим средством перед входом 
и выходом из транспортного средства, которое должно как можно чаще 
дезинфицироваться. 
 
5. Информация 
 
Коммуникационный план будет необходим для того, чтобы все лица, 
присутствующие на соревновании, были проинформированы о мерах, применяемых 
на мероприятии, прежде чем они попадут на место проведения, и знали, к кому 
обратиться в случае необходимости. 
 
Это должно включать в себя включение соответствующего объявления в расписание 
соревнований и уведомления ОК для участников. 
 
Если на соревнование продаются билеты, условия продажи билетов должны быть 
обновлены, чтобы включить заявление о том, что любой человек, не соблюдающий 
меры COVID-19, действующие на месте, может быть вынужден покинуть место 
проведения соревнования. Если билеты не продаются, эта информация должна быть 
размещена на веб-сайте соревнования и/или в пункте входа. Пожалуйста, 
обратитесь к шаблону коммуникационного плана FEI COVID-19. 
 
6. Информационные таблички 
 

�   Вывесьте таблички на всех входах в место проведения соревнований, 
гласящие следующее: "чтобы защитить других от возможной передачи 
вируса, каждый, кто испытывает Covid-19 симптомы4 или контактировал 
(незащищенно) с кем-то, кто получил положительный результат теста на 
COVID-19 в течение последних двух недель, не может быть допущен на место 
проведения соревнования. Этим лицам рекомендуется немедленно 
обратиться к своему врачу или в местное медицинское учреждение для 
получения дополнительной медицинской консультации". 

� Вывесьте таблички по всему месту проведения соревнований (например, 
офис соревнований, тренировочные и соревновательные поля, конюшни и т. 
д.) включая рекомендации по надлежащей гигиене, способам снижения 
риска передачи COVID-19 (см. образец CDC – Остановите распространиение 
вируса), а также что делать и к кому обращаться при появлении симптомов 
заболевания COVID-19. 

 

� Табличка должна содержать все нормативные акты, лучшие практики и 
руководящие принципы, действующие на месте проведения, включая 
применимое внутреннее законодательство, нормативные акты и 
рекомендации. 

 
 
 
4 Наиболее распространенными симптомами COVID-19 являются лихорадка, сухой кашель и усталость. Другие 
симптомы, которые менее распространены и могут проявиться у некоторых пациентов, включают ноющие и 
резкие боли, заложенность носа, головную боль, конъюнктивит, боль в горле, диарею, потерю вкуса или 
обоняния или сыпь на коже или изменение цвета пальцев рук и ног. Эти симптомы обычно слабо выражены и 
начинаются постепенно. (Источник: веб-сайт ВОЗ: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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7. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
 

Если это требуется внутренними правилами или по вашему собственному 
усмотрению, предоставьте маски для лица или защитное покрытие для всех 
сотрудников, медицинского персонала, поставщиков услуг и волонтеров, а также 
настоятельно поощряйте участников носить их, когда они не сидят верхом на 
лошади или в экипаже. Вы можете предоставить участникам маски для лица или 
защитные покрытия, сопроводив информацией о правильном использовании масок 
для лица и их безопасной утилизации. 
 
8. Помещения 
 

a) Уборка/Дезинфекция 
o Обеспечьте станции дезинфекции рук с доступом к дезинфицирующему 

средству для рук на основе мыла и воды или спирта на всей территории, 
включая каждую зону соревнований и зону тренировки/разминки. 

o Обеспечьте дезинфицирующее средство для рук всем официальным лицам, 
работникам, офисному персоналу и обслуживающему персоналу. 

o Часто дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаются многие: дверные 
ручки, створы, краны и шланги и т. д. 

o Обеспечьте частую чистку и дезинфекцию ванных комнат, обеспечьте 
дезинфицирующее средство для рук на основе мыла и воды или спирта в 
ванных комнатах. 

o Запретите использование общественных фонтанов для воды. 
 
b) Офис соревнований 
o Настоятельно рекомендуйте всем участникам заполнять заявки на участие в 

соревновании в полном объеме, включая, по возможности, наличие всех 
необходимых членских документов до прибытия в офис соревнований 

o Настоятельно рекомендуйте, чтобы все заявки, дополнительные заявки, 
записки, заказы на корма и подстилку, выставление производились в 
электронном виде, когда это возможно. 

o Ограничьте количество людей, которые могут одновременно войти в офис 
соревнований. Установите прозрачный пластик, стекло или другой тип 
защитного экрана/барьера перед офисным персоналом. 

o Обеспечьте дезинфицирующее средство для рук рядом с дверью. 
o Разделите вход и выход, если это возможно. 
o Обеспечьте метки для определения расстояния 2 м (6 футов) между людьми в 

офисе и в любых очередях (например, метки на полу). 
o Подготовьте и отправьте участникам счета по электронной почте как можно 

раньше. 
o Установите для посещения офиса соревнований очередность согласно 

назначенному времени. 
 
8. Соревновательные, тренировочные поля 
 

o Часто объявляйте свои COVID-19 требования по системам оповещения. 
 

o Используйте форму заявки на время тренировки и/или публикуйте время 
тренировок, включая онлайн форму заявки. 

На площадках с несколькими  полями рассмотрите возможность назначения одного 
поля в качестве основного, где назначенное время и/или заявки имеют приоритет. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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o Обеспечьте индивидуальные бутылки с водой вместо общественных кулеров. 
 

o Организуйте зоны работы судей в соответствии с требованиями социального 
дистанцирования. 

o Ограничьте и организуйте зоны отдыха в соответствии с требованиями 
социального дистанцирования. 

o Ограничьте количество людей, сопровождающих лошадь на арену 
соревнований, теми лицами, которые необходимы для обеспечения 
безопасности или достижения эффективной конкуренции. Все они должны 
соответствовать требованиям социального дистанцирования. 

o Положения касательно тренировочных полей: 
 

- Проводите мониторинг для обеспечения соблюдения нормативных актов и 
передовой практики.  
- Тренировочные прыжки - обеспечьте дезинфицирующие средства 
(распылители, салфетки) и закрытые мусорные баки на каждом 
соревновательном и тренировочном/разминочном поле. Рекомендуйте людям 
протирать конкурное снаряжение после использования и носить перчатки во 
время выполнения прыжков.  
- Определите потенциальное количество лошадей/спортсменов в вашем 
регионе и ограничьте количество участников с целью выаолнения требований 
социального дистанцирования. 
 

o Там, где участники соревнуются коллективно, определить и сообщить 
участникам максимальное количество лошадей, допускаемое на каждое поле 
одновременно, исходя из размера полей и требований социальной дистанции. 

o Сообщить участникам, если соревнования будут разделены и проходить в 
одной или нескольких секциях. 

o Разработайте метод вручения розеток и наград (Презентацию), который 
ограничит или исключит физический контакт и обеспечит социальное 
дистанцирование. 

 
9. Конюшни 
 

o Подумайте стратегию размещения на конюшне, чтобы соответствовать 
требованиям социального дистанцирования. 

o Ограничьте доступ в конюшни для ветеринаров, спортсменов, официальых 
лиц, грумов, тренеров и другого необходимого персонала. 

o Напомните всему персоналу в конюшнях соблюдать все передовые практики 
и рекомендации, действующие на соревнованиях.  

o Обеспечьте станции дезинфекции рук в конюшне и поощряйте персонал к их 
частому использованию. 

o Обеспечьте дезинфицирующие средства (распылители, салфетки) и закрытые 
мусорные баки в конюшнях и посоветуйте людям вытирать ручки дверей 
денников и любые предметы, к которым они прикасались после выполнения 
своих обязанностей по уходу за лошадьми. 
 

10. Поставщики услуг, торговые стенды 
 
Подумайте о том, чтобы ограничить предложение несущественных услуг на вашем 
соревновании настолько, насколько это возможно с финансовой точки зрения, если 
только социальное дистанцирование не может быть легко выполнено. 
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o Посоветуйте всем поставщикам услуг принять меры предосторожности в 
соответствии с регламентами, изданными соответствующим национальным 
органом. 

o  Для организации питания на месте подумайте о том, чтобы запросить 
предоставление предварительно упакованных продуктов питания только с 
принудительным социальным дистанцированием, избегая общих обеденных 
зон или столов.  

 
 
11. Рекомендуемые передовые практики для организаторов соревнований FEI s 
 
ОК должен обязать всех участников следовать передовым практикам, 
перечисленным ниже, во время нахождения на территории проведения 
соревнования: 
 

� Обеспечьте дезинфицирующее средство для рук, перчатки и маски (вместе с 
инструкциями по  правильному использованию масок и их безопасной 
утилизации)  для вашего персонала и другого персонала и поощряйте их 
использование на регулярной основе. 

� Регулярно дезинфицируйте велосипеды / мотоциклы / гольф-кары / дверные 
ручки автомобилей и коневозов, двери конюшни, ручки ведер, выключатели 
и т. д., и оборудование, включая снаряжение, средства для ухода, 
кормления, оборудование для уборки конюшни, и т.д. 

�   Избегайте совместного использования предметов и, если это необходимо, 
тщательно протрите его дезинфицирующим материалом после использования 
(до того, как он будет использован другими людьми). 

� Используйте закрытые контейнеры для утилизации отходов. 
� Предоставьте сотрудникам термометры с инструкциями, чтобы они ежедневно 

следили за своей температурой. Следуйте инструкциям, сообщенным ОК, 
если какой-либо человек регистрирует температуру выше 37,5 градусов по 
Цельсию (99,5 градусов по Фаренгейту) или проявляет симптомы COVID-19. 
Объясните своим сотрудникам меры социального дистанцирования и 
ограничьте доступ к конюшням и соревновательным площадкам только для 
основного персонала; не поощряйте сопровождение  владельцев и 
спортсменов многочисленными членами семьи. 

� Обеспечьте достаточное количество продуктов питания и напитков для вашей 
команды и вспомогательного персонала на все время проведения 
соревнований. 

� Сведите к минимуму время от прибытия до отъезда с места проведения 
соревнований. 
� Планируйте свои дни (время поездки, тренировки и т. д.) максимально 

эффективно минимизируя время, затрачиваемое на посещение соревнований 
каждый день. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

