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Инструкция для лиц, ответственных за проход на стадион
«Красный Яр», а так же за размещение людей, обслуживающих
матчи чемпионата России по регби сезона 2020-2021.
Вводная часть:
При проведении игр чемпионата России по регби сезона 20202021предусмотрены особые меры для прохождения на стадион, а так же
перемещение внутри. Во время проведения матча стадион разбивается на
З(три) обособленные друг от друга зоны; Зеленую зону (игровая зона),
Желтую зону (зона трибун) иКрасную зону (наружная зона).
Контроль на входах и выходах, который обеспечивается контролерами в
и
Двери
масках
исключительно
перчатках.
открываются
стюардами/волонтерами или должны быть открытыми.
На всех входах/выходах стадиона должны быть установлены стойки с
дезинфицирующими средствами, а также наглядные щиты с описанием
действующего на стадионе санитарно—гигиенического режима.
Проход на стадион без средств индивидуальной защиты (перчатки,

маска) не допускается.

Каждый участник спортивного мероприятия, которому предоставлен
доступ на стадион, должен дать письменное информированное согласие об
отсутствии симптомов заболевания (Приложение № 1)
Каждый входящий обязан продезинфицировать руки при входе на
стадион.
«Зеленая зона»
Должностные обязанности контролера:
в «Зеленой зоне» располагаются:
участники матча — не более 30 чел. от клуба, включая игроков,
находящихся на поле;
судьи — до 5 чел., включая помощников судей;
- комиссар матча — 1 чел.;
- сотрудники по связям со
СМИ,
и
основным
вещателем
—
2
фотографами по одному от клуба (итого максимум человека);
представители Основного вещателя — не более 9 чел.;
- судья видео повторов (в случае назначения на матч) — 1 чел. ;
- мальчики/девочки, подающие мячи 6 человек и их руководитель
- представители службы эксплуатации (носильщики, специалисты по
уходу за полем, техники, обслуживающие щиты первой рекламной линии, ШТ—
специалист и пр.) - до 20 чел., если иное не согласованно с ЦПС;
—

—

—

—

представители скорой помощи И иных служб, согласно Плану
обеспечения безопасности стадиона;
Контролер пропускает в «Зеленую» зону лиц включённых в списки
игроков и сотрудников клуба, задействованных в проведении матча в масках и
перчатках.
Контролер требует наличие;
документа, удостоверяющего личность,
- письменное информированное согласие об отсутствии симптомов
заболевания, дающее им право на участие в матче (Приложение № 1),
- тесты на СОУПЭ-Ю должны быть отрицательными не более чем за 24
часа до начала матча.
При отсутствии любого из Документов - проход ЗАПРЕЩЁН.
Контролёр не допускает выход игроков и сотрудников клуба,
аккредитованных в «Зеленой (игровой) зоне», за её пределы, за
исключением комиссара матча, представителей скорой помощи и иных
экстренных служб, до завершения матча.
«Жёлтая зона»
обязанности
Должностные
контролера:
Контролёр пропускает в «Жёлтую зону» только те лица, которые
включены в списки аккредитованных на матче представителей команд, а так
же сотрудников служб и клуба, задействованных в проведении матча в масках
и перчатках.
В «Жёлтой зоне» (зоне трибун) располагаются:
- представители клуба организатора (руководящий и административный
состав) — не более 10 чел.;
представители клуба гостя — не более 5 чел.;
- представители ЦПС - не более 2 чел.;
- представители ФРР - не более 2 чел.;
полиции, Рос Гвардии и МЧС (В случае наличия согласно плану
безопасности);
- лица, обеспечивающие работу судьи видео повторов (по согласованию
с ЦПС);
- медпункт — не более 2 чел;
Персонал для обеспечения функционирования стадиона— не более 10
-

,

—

—

—

чел.;

диктор стадиона — 1 чел.;
- представители ОВ (количество человек согласовывается с ОВ) - не
более 10 чел.;
комментаторы (по согласованию с ОВ) — не более 2 чел.;
согласно
плану
охранники (или КРС, в случае наличия
безопасности).
Контролер требует наличие;
—документа, удостоверяющего личность
—

—

—

письменное информированное согласие об отсутствии симптомов
заболевания, дающее им право на участие в матче (Приложение №1)
При отсутствии любого из Документов проход ЗАПРЕЩЁН.
Контролёр не допускает выход сотрудников, аккредитованных в
« Жёлтой зоне», до завершения матча.
«Красная зона»
Должностные обязанности контролера:
Контролёр пропускает в «Красную зону» на стадион только те лица,
которые включены в списки аккредитованных на матче представителей
команд, а так же сотрудников служб и клуба, задействованных в проведении
матча в масках и перчатках.
В «Красной зоне» располагаются
Охрана (или КРС, в случае наличия согласно плану безопасности);
Персонал скорой помощи — не более 3 чел. на машину;
Пожарные
расчёты (в случае наличия согласно плану
безопасности);
Персонал передвижной телевизионной станции (ПТС) - не более 22 чел;
Водители служебного автотранспорта;
Персонал, необходимый для функционирования зоны - до 10 чел., если
иное не согласованно с ЦПС;
Контролёр требует наличие;
- документа, удостоверяющего личность
письменное информированное согласие об отсутствии симптомов
заболевания, Дающее им право на участие в матче (Приложение №1)
При отсутствии любого из документов проход ЗАПРЕЩЁН.
Контролёр не допускает выход сотрудников, аккредитованных в
«Красной зоне» до завершения матча.
—

—

