
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(КОРОНАВИРУС COVID-2019, ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ и др.) 
 

Общие рекомендации 
 
СИМПТОМЫ заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) сходны с 
симптомами обычного (сезонного) гриппа: 
 

• высокая температура тела 
• головная боль 
• слабость 
• кашель 
• затрудненное дыхание 
• боли в мышцах 
• тошнота 
• рвота 
• диарея 

 
 
7 ШАГОВ по профилактике коронавирусной инфекции 
 

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных 
местах, меняя ее каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). 

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым 
прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка) 
 
5 ПРАВИЛ при подозрении на коронавирусную инфекцию 
 

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, 
проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, 
возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача. 

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и 
лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше 
одному человеку. 

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, 
прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. 

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой 
посудой. 

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих 
средств и частое проветривание. 

 



Рекомендации, которые следует учитывать при планировании любых 
хоккейных мероприятий в период вспышки инфекционных 
заболеваний 
 
Рекомендовать клубам (спортивным организациям) разместить на 
официальных сайтах обращение к зрителям, содержащее рекомендации по 
воздержанию от посещения матча в случае наличия признаков заболевания, 
при наличии контакта с человеком, вернувшимся из страны с 
неблагоприятной эпидемической обстановкой, в течение 14 дней, даже при 
отсутствии симптомов заболевания. 
 
При организации мероприятий со зрителями исключить прямой контакт 
хоккеистов с фанатами: жесты «дай пять», рукопожатия, автограф-сессии и 
т.п. 
 
Для команд, персонала, судей, официальных лиц необходимо соблюдать 
следующие правила: 
 
 В раздевалке команды и гостинице должны быть кожные антисептики, в 

том числе на основе спирта.  
 

 Персонал, ответственный за выдачу и уборку полотенец и белья, 
предназначенного для стирки, должен во время работы пользоваться 
перчатками. 
 

 Каждый игрок на скамейке должен пользоваться своим полотенцем, 
использование одного полотенца несколькими игроками недопустимо.  

 

 Игроки не должны делиться одеждой, напитками, мылом или другими 
личными вещами. 

 

 Для достижения высокого уровня командной гигиены необходимо 
обеспечить каждого игрока и члена персонала команды собственной 
бутылкой с водой. 
Бутылки следует маркировать и мыть после каждой тренировки или 
матча. 
 

 Судьям рекомендуется отказаться от питья из вратарских бутылок по 
ходу встречи. На случай, если официальным лицам матча потребуется 
вода, рекомендуется использовать собственные бутылки с водой на 
скамейке штрафников. 
 

 В штрафном боксе каждый игрок или представитель судейского блока 
должен пользоваться личным полотенцем и собственной бутылкой с 
водой. 

 

 
Актуальная информация о коронавирусной инфекции размещена на сайте 
Роспотребнадзора и доступна по ссылке  

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php 

 
 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php

