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1. Преамбула 

Настоящий регламент (далее по тексту «Регламент УЕФА») определяет свод медицинских и 

санитарно-гигиенических процедур, а также рабочие протоколы, которые должны 

применяться при проведении матчей под эгидой УЕФА. Ситуация с пандемией коронавируса 

COVID-19 развивается динамически и непредсказуемо как с точки зрения эпидемиологии, 

так и в отношении мер противодействия, принимаемых правительствами разных стран. И 

хотя создать среду, в которой бы полностью отсутствовал риск, невозможно, цель 

заключается в максимальном снижении риска за счет применения имеющихся медицинских 

знаний и накопленного опыта. 

 

Регламент УЕФА разработан при участии профессора Тима Мейера (Tim Meyer) (Германия) 

(главы медицинского комитета УЕФА), доктора Зорана Бахтьяревича (Zoran Bahtijarević) 

(Хорватия) (третьего заместителя главы медицинского комитета УЕФА), а также при 

поддержке специальной группы экспертов по медицинским вопросам в составе доктора 

Шарлотты Коуи (Charlotte Cowie) (Англия), доктора Эдвина Гудхарта (Edwin Goedhart) 

(Нидерланды), доктора Нико Михича (Niko Mihic) (Испания) и доктора Петра Змиевского 

(Piotr Zmijewski) (Польша). 

 

Чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом COVID-19 для участников 

соревнований, проводимых под эгидой УЕФА, требуется тщательная и всесторонняя 

подготовка и организация на местах, понимание и правильное поведение команд, игроков, 

официальных лиц и технического персонала, а также судей УЕФА, персонала УЕФА, 

работающего на стадионах, и всех целевых групп специалистов, участвующих в проведении 

матчей. УЕФА требует от всех сторон соблюдения методов поддержания гигиены как на 

объектах проведения матчей, так и в повседневной частной жизни. В связи с этим 

чрезвычайно важно обеспечить строгое соблюдение всеми членами этих групп всех мер 

предосторожности, предусмотренных в этом документе, а также стандартных методов 

поддержания гигиены. Несоблюдение этих социальных норм может иметь серьезные 

последствия для проведения международных матчей. 

 

Игроки и все остальные участники должны помнить, что их действия и, прежде всего, 

соблюдение ими требований в отношении физической дистанции не только обеспечивают 

безопасную среду на матчах под эгидой УЕФА, но также являются прекрасным примером 

для миллионов зрителей по всему миру. Участники футбольных соревнований и 

официальные лица обязаны взять на себя роль лидеров и показать пример строгого 

соблюдения этих мер. 

 

Регламент УЕФА не содержит никаких медицинских или рабочих требований в отношении 

возврата команд к тренировочному процессу. Определение условий, которые должны быть 

соблюдены, чтобы игроки и персонал команд могли вернуться к тренировкам для 

подготовки к грядущим матчам, входит в компетенцию национальных футбольных 

организаций, национальных ассоциаций и лиг, а также соответствующих компетентных 

национальных/местных органов власти (далее «органы власти»). 

 

Наконец, абсолютным и безусловным принципом настоящего регламента является то, что 

проведение любых матчей под эгидой УЕФА никоим образом не должно влиять на ресурсы, 

используемые для тестирования на SARS-CoV-2-RNA, лечение и предотвращение 
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распространения вируса, которые доступны для населения стран, где проводятся такие 

матчи. 

 

2. Цели 

Настоящий документ разработан с целью определения единого медицинского и рабочего 

регламента, применяемого при проведении футбольных матчей под эгидой УЕФА между 

ведущими клубами и национальными командами среди мужчин и женщин, а также матчей 

мужских команд до 21 года и централизованных товарищеских матчей национальных 

сборных категории «А» (далее «матчи под эгидой УЕФА»). 

 

Изменение общей ситуации и нормативно-правовых условий потребует от нас регулярного 

пересмотра данного регламента и внесения в него изменений в течение следующих 

нескольких месяцев. Регламент УЕФА регулируется правовыми нормами и постановлениями 

соответствующих компетентных национальных/местных органов власти. Мы рассчитываем, 

что каждая национальная ассоциация будет в кратчайшие сроки информировать нас о том, 

что какой-либо действующий или новый законодательный акт может повлиять на 

применение настоящего регламента. 

 

Регламент УЕФА определяет процедуры, необходимые для организации всех матчей под 

эгидой УЕФА с упором на такие вопросы, как режим тестирования, планирование переездов 

и размещения команд и официальных лиц, а также работа стадионов. В этом отношении 

регламент УЕФА содержит набор обязательств, которые должны взять на себя все клубы, 

участвующие в матчах под эгидой УЕФА. 

 

К их числу относится создание защищенной и изолированной среды для игроков и 

технического персонала команд с предоставлением отделенного коридора («пузыря») для 

всех перемещений на стадион, со стадиона и в его пределах, а также определение методов, 

которые должны использоваться для защиты и безопасности всего рабочего персонала, 

задействованного при проведении матчей и (или) присутствующего на стадионе во время 

организации матча. Цель заключается в сведении к минимуму контактов между разными 

группами, участвующими в проведении матча или присутствующими на стадионе, чтобы 

понизить вероятность перекрестного заражения, и, тем самым, ограничить количество 

людей, которые должны пройти тестирование, а также уменьшить частоту тестирования. 

 

3. Сфера применения 

В Регламенте УЕФА предусмотрены обязательства в отношении медицинских и рабочих 

вопросов для всех сторон, участвующих в матчах под эгидой УЕФА или занимающихся их 

организацией. Эти обязательства должны применяться организаторами матчей (которые 

также несут ответственность за их применение оператором стадиона) при подготовке 

стадионов в купе со всеми дополнительными мерами, введенными органами власти в 

данной стране. За исключением матчей, организатором которых является УЕФА, 

ответственность за соблюдение требований и указаний, приведенных в настоящем 

Регламенте, лежит на организаторе матча. 
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До выдачи дополнительного уведомления Регламент УЕФА применяется к матчам под 

эгидой УЕФА, определенным в разделе «Цели», вместе с соответствующими нормативно-

правовыми актами и требованиями соответствующих компонентных 

национальных/местных органов власти. 

 

Операционное управление Регламентом возлагается на администрацию УЕФА, которая в 

связи с этим имеет право принимать решения и утверждать операционные положения и 

указания, направленные на реализацию Регламента, в частности, с учетом необходимости 

организовывать разные соревнования, а также вносить в Регламент необходимые поправки 

исходя из развития ситуации с распространением COVID-19 и постоянно меняющихся 

условий в разных странах. 

 

Несоблюдение обязательств, предусмотренных в Регламенте УЕФА, может привести к 

принятию дисциплинарных мер в соответствии с Дисциплинарным регламентом УЕФА. 

 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. 

 

4. Допуск зрителей 

Зрителям разрешается посещать матчи под эгидой УЕФА в тех странах, в которых это 

допускается органами власти, которые также определяют максимально разрешенное 

количество зрителей. Если такое ограничение вводится в отношении участников 

матча, рабочего персонала и зрителей, то приоритет должен всегда отдаваться 

командам, официальным лицам и рабочему персоналу. Действующие на 

определенный момент времени требования регламента УЕФА «Минимальные 

требования в отношении гигиены и охраны здоровья для возврата зрителей на 

стадион» применяются ко всем матчам, которые проводятся со зрителями. 

 

Общее число персонала команды, официальных лиц и рабочего персонала, которые могут 

одновременно находиться во всех помещениях стадиона, может быть ограничено в 

зависимости от нескольких факторов: 

a) любые ограничения, введенные в отношении мероприятия органами власти; 

b) размер стадиона (что особенно важно для стюардов и технического персонала); 

c) количество техники, задействованной для показа матча по телевидению; 

d) пространство, доступное для представителей СМИ. 

 

Количество персонала должно соответствовать размеру стадиона и потребностям 

соревнования. Во всех случаях количество персонала, необходимого для эксплуатации 

стадиона, организации матча и выполнения коммерческих и вещательных обязательств 

должно быть абсолютно минимальным. 

 

5. Роли и обязанности 

Чтобы обеспечить надлежащую реализацию Регламента УЕФА, выполнение всех 

медицинских требований, а также соответствующее рассмотрение принципов работы 
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Регламента, каждая команда, участвующая в матче под эгидой УЕФА, должна принять 

следующие меры: 

 

• Каждая команда должна назначить координатора по медицинским вопросам, 

отвечающего за выполнение всех требований этого регламента в отношении проведения 

медицинского тестирования, за связь с Поставщиком услуг тестирования, а также за 

получение результатов всех тестов на SARS-CoV-2-RNA и предоставление УЕФА списка 

лиц, результаты тестирования которых были отрицательными. Координатором по 

медицинским вопросам должно быть лицо, имеющее медицинские навыки (например 

врач команды, но это не обязательно). Координатором по медицинским вопросам 

должно быть лицо, занимающее достаточное положение в команде, чтобы обеспечить 

присутствие всех лиц, которые должны пройти тестирование, в месте его проведения в 

запланированное время. Координатор также должен организовать необходимые 

условия для проведения каждого теста. 

• Координатор по медицинским вопросам обязан ездить на выезды вместе с командой и 

проходить тестирование как член делегации команды. Каждая команда должна 

назначить ответственного за соблюдение регламента (ОСР), который будет 

заниматься переездами, размещением, а также обеспечением соблюдения мер по 

поддержанию гигиены и физической дистанции во всех ситуациях. ОСР должен и 

обеспечивать строгое выполнение мер, предусмотренных Регламентом УЕФА, а также 

рекомендаций по обеспечению гигиены при контактах с персоналом гостиниц и 

авиакомпаний. ОСР обязан ездить на выезды вместе с командой и проходить 

тестирование как член делегации команды. 

• Каждая принимающая команда (или организатор матча, если матч под эгидой УЕФА 

проводится на нейтральном стадионе или в нейтральной стране) должна назначить 

говорящего по-английски ответственного за гигиену (ОГ), хорошо знакомого со всеми 

особенностями стадиона и его эксплуатации, единственной обязанностью которого 

является рассмотрение принципов работы Регламента УЕФА с органами власти с целью 

обеспечения реализации всех принципов и надлежащих мер поддержания гигиены, 

предусмотренных в настоящем Регламенте. ОГ должен хорошо знать местную 

эпидемиологическую ситуацию и меры, реализуемые по ее улучшению. ОГ также 

занимается реализацией протокола для входа на стадион и в его контролируемую зону, 

согласно которому каждый человек, входящий на стадион, должен, если того требуют 

органы власти, заполнить форму подтверждения ознакомления с эпидемиологической 

ситуацией, а его здоровье и температура должны проверяться ежедневно. ОГ 

подчиняется Делегату матча от УЕФА, с которым он тесно взаимодействует во время 

нахождения Делегата на месте. Организатор матча должен провести тестирование ОГ, а 

сам ОГ должен входить в состав операционного персонала, которому разрешен доступ в 

Зону 1 (см. раздел 14.4). 

• Делегат матча от УЕФА (ДМУ) среди прочего отвечает за проверку реализации на 

стадионе мер по поддержанию гигиены и положений Регламента УЕФА в целом. Кроме 

того, он должен рассматривать все протоколы входа, принцип зонирования и оценивать 

принятые на стадионе меры защиты, в том числе проверку справок об отрицательных 

результатах тестов и, если применимо, замеры температуры у команды и официальных 

лиц. ДМУ сообщает в УЕФА обо всех случаях несоблюдения Регламента, а также обо всех 

нарушениях рабочих мер, чтобы обеспечить оптимальную защиту всех 

заинтересованных лиц, находящихся на стадионе. ДМУ должен проходить тестирование 

в рамках программы тестирования УЕФА. 
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• Консультационный совет по регламенту УЕФА консультирует УЕФА по всем 

медицинским вопросам, касающимся тестирования на SARS-CoV-2-RNA. По запросу 

команд Консультационный совет по регламенту УЕФА может предоставлять консультации 

или рекомендации координатору по медицинским вопросам команды и/или врачу 

команды по вопросам, касающимся результатов тестирования, а также по 

дополнительным альтернативным методам тестирования игроков, которые ранее 

перенесли заражение вирусом. Однако вся эта информация носит исключительно 

рекомендательный характер, а любые решения могут приниматься только органами 

власти. В состав Консультационного совета по регламенту УЕФА входят вирусологи, 

специалисты по лабораторным исследованиям и врачи, имеющие опыт лечения COVID-

19. 

• Ответственный за соблюдение Протокола УЕФА, если он назначен, оказывает помощь 

и поддержку ДМУ в соблюдении Протокола УЕФА и дополняет отчеты ДМУ по тем или 

иным недостаткам в этой связи. Ответственный за соблюдение Протокола УЕФА должен 

проходить тестирование в рамках программы тестирования УЕФА. 
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РЕГЛАМЕНТ УЕФА: МЕДИЦИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
 

6. Принципы соблюдения физической дистанции и гигиены 

В целом, соблюдение физической дистанции считается наиболее эффективным способом 

сведения к минимуму риска передачи заболевания вкупе с рекомендованными методами 

поддержания гигиены, такими как регулярное мытье рук. На всех матчах должна всегда 

соблюдаться физическая дистанция в 1,5 метра, которая ни при каких обстоятельствах не 

должна быть меньше дистанции, рекомендованной местными властями. Должны 

применяться строгие меры для поддержания дистанции между командами и официальными 

лицами, а также другими группами людей, присутствующих на стадионе. 

 

7. Тестирование 

Признается, что поддержание физической дистанции или соблюдение других мер для 

предотвращения заражения может быть невозможно во всех ситуациях, например между 

игроками противоборствующих команд во время матча, а также между игроками и 

техническим персоналом одной команды. По этой причине УЕФА реализует строгую 

программу тестирования, чтобы повысить безопасность и уверенность всех участников 

каждого матча под эгидой УЕФА. 

 

7.1. Тип и определение 
Чтобы обеспечить самое высокое качество тестирования, целевые группы, указанные в 

разделе 7.3, будут проходить тестирование на SARS-CoV-2-RNA путем анализа мазка из 

носоглотки и, если применимо, стенок ротоглотки (горла) на наличие полинуклеотидов 

SARS-CoV-2 с использованием метода ПЦР (полимеразная цепная реакция) или 

эквивалентного ему клинически проверенного теста, основанного на технологии 

усиления полинуклеотидов (тест на наличие РНК SARS-CoV-2). Положительным является 

тест на наличие РНК SARS-CoV-2, позволивший обнаружить частицы РНК (гены) вируса в 

количестве, определенном в инструкциях производителя конкретного теста, 

утвержденных УЕФА. Должен использоваться тест не менее чем с двумя целевыми 

генами. Образец считается положительным, только если как минимум две цели дали 

положительные сигналы. 

 

7.2. Поставщик услуг по сбору проб и лабораторной диагностике 
УЕФА назначит поставщика услуг по сбору проб и лабораторной диагностике (далее по 

тексту «Поставщик услуг тестирования», ПУТ) в качестве организации, отвечающей за 

получение и анализ проб для всех матчей под эгидой УЕФА. Соответствующие целевые 

группы должны всегда выполнять инструкции УЕФА и/или ПУТ касательно реализации 

эффективных процедур сбора проб или тестирования. 

 

7.3. Определенные целевые группы 
Программу тестирования УЕФА должны будут проходить лица, входящие в две 

следующие целевые группы: 

 

Группа 1: 
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• Команды. Все игроки, которые могут принять участие в матче под эгидой УЕФА, а 

также технический и рабочий персонал, в том числе тренеры, помощники, 

физиотерапевты, врачи, основные контактные лица, пресс-атташе и администраторы 

матчей. 

Группа 2: 

• Судьи. Главный судья, линейные судьи и резервный судья, а также видеопомощник 

судьи и его помощник, если они назначены 

• Официальные лица УЕФА на матче (если они назначены). ДМУ, инспектор, 

специалист по безопасности, директор стадиона, специалист по допинг-контролю и 

специалист по работе со СМИ 

• Члены группы УЕФА по работе со стадионом (если они назначены). 

Администратор по работе стадиона и телевещанию, медиа-менеджер стадиона, а 

также специалист по работе со службами стадиона и спонсорами 

 

Также определена третья группа лиц, обеспечивающих поддержку проведения матча на 

месте. Любое лицо, назначенное выполнять роль из этой категории, должно 

предоставить и всегда носить с собой на стадионе справку из учреждения, 

уполномоченного выполнять тестирование, которая подтверждает отрицательный 

результат теста на SARS-CoV-2-RNA, выполненного не ранее чем за три дня до 

проведения матча (ДМ-3). На одиночных матчах на эту группу не будет распространяться 

программа тестирования УЕФА, если только ее применение не будет назначено УEФА, 

однако УЕФА может в любое время потребовать предоставление копии указанной выше 

справки. На матчах-событиях, организуемых УЕФА (например, на финальных турнирах 

или одноматчевых финалах), УЕФА может также организовать тестирование для 

участников из Группы 3. 

Группа 3: 

• Местная поддержка. Соответствующие местные координаторы и вспомогательный 

персонал (например координатор работы судей, помощник делегата, 

сопровождающие специалистов по допинг-контролю, координаторы команд и т. д.) 

• Медицинская бригада на поле. Врач, дежурящий у поля и команды с носилками (4-

8 санитаров с носилками). Эта целевая группа, вероятно, уже была протестирована 

национальными органами здравоохранения. 

• Вещательный персонал: сотрудники вещательных компаний страны-организатора, 

работающие в Зоне 1 в ДМ-1 и ДМ. 

• Персонал поставщиков: партнеры и поставщики UEFA, работающие в Зоне 1 или в 

тесном контакте с протестированными членами Групп 1 или 2 (например, операторы 

систем видеопомощи судьям). 

 

7.4. Скрининг перед соревнованиями 
Чтобы снизить риск положительных результатов тестов на SARS-CoV-2-RNA 

непосредственно перед матчами, всем членам групп 1 и 2, которые в это время не 

находятся в режиме национального тестирования SARS-CoV-2-RNA, настоятельно 

рекомендуется пройти хотя бы одно предварительное тестирование SARS-CoV-2-RNA за 

14–10 дней до даты проведения первого матча в соответствующем соревновании. В 

таких случаях тестирование должно быть организовано каждой командой в 

соответствующем учреждении, аккредитованном органами власти. 

УЕФА может время от времени организовывать предварительное тестирование на SARS-

CoV-2-RNA для некоторых участников матчей из группы 2. 
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7.5. Расписание тестирования для одного матча 
Члены разных групп будут тестироваться при проведении отдельных матчей по 

следующему стандартному графику: 

 

7.5.1. Группа 1: 
Команды должны будут проходить тестирование перед каждым матчем в 

соответствующем соревновании. Координатор команды по медицинским вопросам 

отвечает за организацию тестирования всей делегации команды. Он должен 

связаться с менеджером Synlab в той стране, где будет проходить тестирование, как 

минимум за семь дней до требуемой даты забора образцов. 

• Гостевая команда. Забор проб и тестирование должны выполняться 

поставщиком услуг тестирования перед отъездом команды из страны. Забор проб 

должен производиться за три (ДМ-3) или за два (ДМ-2) дня до даты проведения 

матча с учетом времени, необходимого для организации забора проб, 

тестирования и выдачи результатов в данной стране (список сроков, отведенных 

на выдачу результатов после забора проб по странам, будет сформирован и 

предоставлен всем командам). Забор проб должен быть организован таким 

образом, чтобы обеспечить предоставление результатов этого тестирования 

координатору по медицинским вопросам перед выездом команды к месту 

проведения матча, чтобы он мог вывести из состава делегации всех лиц, 

результаты тестирования которых оказались положительными. Команды и 

тестируемые должны будут своевременно предоставить УЕФА доступ к 

индивидуальным отрицательным результатам теста, чтобы ДМУ мог провести 

перекрестную проверку процессов предоставления доступа к месту события; Если 

исходя из планов по переезду команды и/или времени выдачи результатов 

тестирования требуется провести тестирование перед отъездом до даты ДМ-3, это 

тестирование все равно должно быть организовано у ПУТ. В этом случае 

потребуется дополнительное тестирование, которое должно быть проведено не 

менее чем за три дня до матча (ДМ-3). 

По требованию органов власти может быть проведен дополнительный тест по 

прибытии на место проведения матча за один день до матча (ДМ-1). В этом случае 

тестирование по возможности должен провести ПУТ УЕФА. Если органы власти 

требуют провести тестирование после прибытия или в ДМ-1, команда гостей 

должна прибыть на место к 12.00 дня по местному времени и назначить время 

забора проб таким образом, чтобы результаты тестов были предоставлены не 

позднее чем за 6 (шесть) часов до начала матча (по местному времени) в день 

матча. 

• Команда хозяев. Забор проб должен производиться ПУТ только за два дня (ДМ-

2) или за один день (ДМ-1) до матча в зависимости от времени, необходимого для 

организации забора проб, тестирования и выдачи результатов в данной стране 

(список сроков, отведенных на тестирование по странам, будет сформирован и 

предоставлен всем командам). Командам и ПУТ необходимо назначить время 

забора проб таким образом, чтобы результаты были предоставлены не позднее 

чем за 6 (шесть) часов до начала матча (по местному времени) в день матча. 

Команды и тестируемые должны будут своевременно предоставить УЕФА доступ 

к индивидуальным отрицательным результатам теста, чтобы ДМУ мог провести 

перекрестную проверку процессов предоставления доступа к месту события; 
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7.5.2. Группа 2: 
Забор проб и тестирование для лиц из группы 2 должны проводиться в стране 

проживания данного лица. В целом, лицо должно будет прибыть в местное 

отделение ПУТ в согласованный день и время. В случае доказанных трудностей УЕФА 

в качестве исключения может разрешить членам этой группы воспользоваться 

услугами других поставщиков услуг тестирования. Тестирование членов группы по 

работе со стадионом должно проводиться за три дня до матча (ДМ-3), а тестирование 

всех остальных лиц (судей, делегатов и т. д.) должно проводиться за три или два дня 

до матча (ДМ-2) в зависимости от времени, необходимого для организации забора 

проб, тестирования и выдачи результатов в данной стране (список сроков, 

отведенных на забор проб по странам, будет сформирован и предоставлен 

соответствующим участникам матча). В целом результаты должны быть 

предоставлены до отправления данного лица в место проведения матча. Лица, 

задействованные на стадионе в ДМ-1 или общающиеся с протестированными 

участниками из группы 1 в ДМ-1, обязаны запланировать взятие проб таким образом, 

чтобы получить результаты тестов до начала работы в ДМ-1, при этом тестирование 

ни при каких обстоятельствах не может быть назначено на время до ДМ-3. 

По требованию органов власти в месте проведения матча может быть необходим 

дополнительный тест в ДМ-1. Дополнительный тест необходимо будет провести за 

один день до матча (ДМ-1) на стадионе, где проводится матч, если этого требуют 

органы власти. В этом случае время забора проб должно быть назначено таким 

образом, чтобы результаты тестов были предоставлены не позднее чем за 6 (шесть) 

часов до начала матча (по местному времени) в день матча. 

 

7.5.3. Группа 3: 
Забор проб и тестирование лиц, относящихся к группе 3, должны в большинстве 

случаев быть выполнены в стране, где проводится матч, а также должны 

производиться не ранее чем за три дня до матча (ДМ-3). Проведение тестирования 

должно быть обеспечено организацией, отвечающей за назначение данного лица 

(например, национальная ассоциация должна организовать проведение 

тестирования координатора работы судей не ранее чем за три дня до матча (ДМ-3)). 

Участники из группы 3 должны иметь справку от уполномоченного учреждения, 

занимающегося тестированием, подтверждающую отрицательный результат теста на 

SARS-CoV-2-RNA, которая предоставляется по прибытии на стадион для работы в 

ДМ-1 и ДМ, либо до первого общения с протестированными лицами из группы 1 или 

2. 

Вещательные компании страны-организатора несут ответственность за тестирование 

операторов камер и ассистентов, работающих в зоне 1. Тестирование должно быть 

проведено в ДМ-3 или ДМ-2, чтобы эти лица в обязательном порядке получили свои 

результаты вовремя и могли работать в ДМ-1. 

 

7.6. Тестирование при проведении турниров 
При проведении матчей в формате турнира тестирование участников из групп 1, 2 и 

3 должно выполняться по следующему графику: 

• Тестирование всех участников должно производиться за три (ДМ-3) или за два 

(ДМ-2) дня до матча перед отъездом из страны проживания (или города 

проживания, если поездка осуществляется внутри одной страны), при этом забор 

проб должен выполняться с учетом времени, необходимого для организации 
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забора проб, тестирования и выдачи результатов в данной стране (список сроков, 

отведенных на забор проб по странам, будет сформирован и предоставлен всем 

участникам). В целом, результаты тестирования должны быть предоставлены до 

отъезда участника в город, принимающий матч. 

• Если рабочий персонал Группы 2 должен выехать в принимающий город ранее 

ДМ-2, он пройдет тестирование в период от 24 до 48 часов до отъезда в 

принимающий город, в зависимости от времени выполнения. В случае 

необходимости может быть принято решение о возможном дополнительном 

тестировании в период между прибытием и ДМ-2. 

• По требованию органов власти или в случае прохождения теста перед отъездом 

ранее чем в ДМ-3 для участников из Группы 1 и судейских бригад из Группы 2 

будет необходим дополнительный тест по прибытии в принимающий город или в 

ДМ-1. 

• По требованию органов власти или в случае прохождения теста перед отъездом 

ранее чем в ДМ-3 остальной рабочий персонал из группы 2 должен будет пройти 

тестирование с забором проб за два дня (ДМ-2) до первого матча, чтобы 

результаты можно было получить до прибытия на стадион за один день до матча 

(ДМ-1). 

• Время тестирования рабочего персонала из группы 3 должно быть назначено так, 

чтобы результаты были предоставлены до их первого взаимодействия с 

протестированными участниками из групп 1 и 2 (например, технические 

координаторы и координаторы работы судей должны пройти тестирование так, 

чтобы получить результаты до прибытия на место команд и судей, операторы 

систем видеопомощи судьям должны пройти тестирование так, чтобы получить 

результаты до начала первых настроечных тестов систем видеопомощи в ДМ-1). 

• Процедура тестирования судей из группы 1 должна затем повторяться в день, 

предшествующий каждому последующему матчу турнира, если иное не 

предусмотрено специальным планом проведения этого турнира. 

• Все остальные участники из группы 2 и все участники из группы 3 должны будут 

проходить регулярно повторное тестирование в зависимости от посещаемости 

ими стадионов и решаемых ими функциональных задач. 

Внимание: с учетом особого формата и режима проведения финальных матчей 

ЕВРО-2020 в Приложение C к этому Протоколу включено подробное описание 

графика тестирования для этого мероприятия. 

 

7.7. Управление результатами тестирования 
Принимая во внимание текущую ситуацию с пандемией, чтобы защитить здоровье всех 

лиц, участвующих в проведении матчей соревнований под эгидой УЕФА, а также 

общества в целом, получить право приехать и принять участие в соответствующем 

матче под эгидой УЕФА могут только лица, относящиеся к группам 1, 2 и 3, результат 

тестирования которых оказался отрицательным. Чтобы получить доступ на арену, 

команды должны будут представлять подтверждение отрицательных результатов 

тестирования на SARS-CoV-2-RNA — справку, предоставляемую ПУТ каждому 

протестированному лицу — вместе с фотографией данного лица каждый день по 

прибытии на стадион в день матча (любое лицо, освобожденное от тестирования на 

коронавирус SARS-CoV-2-RNA органами власти, обязано предъявить письменное 

подтверждение такого освобождения, выданное указанными органами власти). Любое 

лицо из этих групп, у которого нет такого подтверждения, не будет допущено на стадион, 

включая лиц, результаты тестирования которых являются «неопределенными». В 
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зависимости от действующих местных законов и правил, для въезда в страну проведения 

матча у соответствующих лиц могут потребовать предъявить отрицательный результат 

тестирования или подтверждение освобождения от тестирования, выданное органами 

власти. В этом случае координаторы команд по медицинским вопросам должны скачать 

и распечатать справки об отрицательных результатах или освобождении от 

тестирования для каждого члена делегации, следующей на матч, а также, при наличии, 

все соответствующие рекомендации от Консультационного совета по регламенту УЕФА. 

Команды и тестируемые должны будут своевременно предоставить УЕФА доступ к 

индивидуальным отрицательным результатам теста, чтобы ДМУ мог провести 

перекрестную проверку процессов предоставления доступа к месту события; 

 

Если тест лица из группы 1 оказывается положительным, ПУТ должен будет немедленно 

сообщить об этом органам власти. В случаях, когда ПУТ не обязан информировать 

органы власти, ПУТ сообщит соответствующему координатору команды по 

медицинским вопросам о его обязанности сделать это и предоставит соответствующую 

контактную информацию. В таком случае координатор по медицинским вопросам 

подтвердит УЕФА в письменной форме, что органы власти проинформированы 

надлежащим образом, и предоставит УЕФА решение, принятое органом власти. ПУТ 

также информирует координатора по медицинским вопросам команды, который 

должен знать обо всех действиях, требуемых органами власти, которые необходимо 

выполнить команде или данному лицу. Команды должны гарантировать, что ни одно 

лицо, тест которого оказался положительным, не будет допущено к месту проведения 

матча и не примет в нем участие. Результаты тестирования обжалованию не подлежат. 

В случае положительного результата теста у команд могут потребовать предъявить 

результаты выполнения программы отслеживания контактов (см. раздел 8 ниже) и 

доказательства соблюдения режимов физического дистанцирования, введенных в 

команде. Отсутствие доказательств выполнения надлежащей программы отслеживания 

контактов и оптимальных поведенческих практик по соблюдению дистанции может 

помешать минимизации негативных последствий положительного теста на группу 

команды. 

 

Члены делегации команды должны тестироваться только один раз перед матчем 

команды под эгидой УЕФА в соответствии графиком тестирования, предусмотренным 

разделами 7.5 и 7.6. настоящего Регламента за исключением случаев, когда в стране 

проведения соответствующего матча требуется прохождение обязательного 

тестирования на SARS-CoV-2 RNA либо, если в соответствии с расписанием 

переезда/временем возврата результатов после забора проб, команде необходимо 

пройти тестирование перед отъездом до даты ДМ-3, в связи с чем для участия в матче 

потребуется второе тестирование. В принципе, лица, тест которых оказался 

положительным, не могут проходить тестирование повторно и поэтому не могут 

принимать участие в матче после получения положительного результата теста на COVID-

19. 

 

Однако лица могут проходить повторное тестирование в следующих ситуациях: 

(i) Если результат теста соответствующего члена делегации команды объявлен ПУР 

«неопределенным»; и/или 

(ii) Если дополнительный тест был затребован органом власти, например, чтобы 

повторно протестировать: 
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- одно или несколько лиц с положительным или «предположительно 

положительным» результатом; 

- лица, которые первоначально получили отрицательный результат теста на 

COVID-19, но которые были изолированы/помещены на карантин в рамках 

процедуры отслеживания контактов, подготовленной органом власти; 

- лица по любым другим причинам, если органы власти считают такое 

тестирование необходимым. 

В обеих ситуациях (i) и (ii) команда должна незамедлительно проинформировать УЕФА о 

таком дополнительном тестировании. Более того, когда проведения нового 

тестирования требует орган власти, команда должна предоставить УЕФА письменное 

подтверждение этого запроса. Если орган власти не требует иного, дополнительные 

тесты должны всегда проводиться ПУТ. 

«Предположительно положительный» результат считается положительным, а при его 

получении должны соблюдаться все инструкции органов власти. 

Если любое лицо из Группы 1 получает уведомление о «неопределенном» результате 

теста, его рекомендуется изолировать от других членов делегации команды до 

получения определенного результата тестирования. 

 

Если тест лица из группы 2 оказывается положительным, ПУТ должен будет немедленно 

сообщить об этом данному лицу и органам власти. Данное лицо должно 

проинформировать УЕФА, чтобы обеспечить быструю и эффективную замену и дать 

УЕФА возможность оказать необходимую помощью и поддержку. 

 

Если тест лица из группы 3 оказывается положительным, ему необходимо выполнить 

требования органов власти страны, в которой было проведено тестирование. 

 

Если любое лицо из Группы 2 или Группы 3 получает уведомление о «неопределенном» 

результате теста, такое лицо не должно являться к месту проведения матча или 

взаимодействовать с другими лицами, работающими на матче, до получения 

определенного результата тестирования. 

 

7.8. Подтвержденные ранее случаи 
В настоящее время установлено, что тесты на SARS-CoV-2-RNA лиц, выздоровевших 

после заражения COVID-19, все еще могут оказаться положительными, несмотря на 

отсутствие риска заражения или симптомов вируса. Участникам из группы 1 и группы 2, 

имеющим удостоверенное документами подтверждение того, что они выздоровели 

после заражения вирусом, предлагается предоставить соответствующую документацию 

в Консультационный совет по регламенту УЕФА, включая дату диагностирования вируса, 

полную медицинскую историю, а также любые другие медицинские документы, 

имеющие отношение к данному случаю, например результат теста на SARS-CoV-2-RNA 

или любых других лабораторных анализов. Эти документы должны быть предоставлены 

не позднее чем за одну неделю до следующего забора проб у данного лица, 

выполняемого под эгидой УЕФА. После этого данная информация будет 

проанализирована Консультационным советом по регламенту УЕФА, который может 

предоставить рекомендации соответствующему лицу в плане освобождения от 

дальнейшего тестирования на коронавирус SARS-CoV-2-RNA или других возможных 

действий (например, выбора альтернативных методов тестирования). 
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Чтобы подать запрос на получение рекомендации Консультативного совета по 

регламенту УЕФА, команды должны направить по адресу covid19testing@uefa.ch 

заполненную Форму истории болезни (Illness Record Form, см. Приложение B) для 

получения дальнейших указаний по предоставлению соответствующей информации. 

Если вся необходимая документация не будет предоставлена, Консультативный совет по 

регламенту УЕФА не сможет дать какую-либо рекомендацию. 

 

Любые подобные рекомендации Консультационного совета по регламенту УЕФА не 

являются обязательными. Команда должна при необходимости связаться с органами 

власти и получить окончательное решение в отношении рекомендации, 

предоставленной команде Консультативным советом по регламенту УЕФА (возможно и 

в стране команды, и в месте проведения матча). 

 

7.9. Вакцинация 
Полная или частичная вакцинация не дает никому освобождения от программы 

тестирования на SARS-CoV-2 RNA, определенной в этом разделе Регламента. 

 

8. Программа и оптимальные практики отслеживания контактов 

С целью минимизации негативных последствий вследствие выявления у кого-либо из 

игроков или сотрудников положительного результата теста на коронавирус, все команды 

обязаны внедрить у себя строгую программу отслеживания контактов лиц, входящих в круг 

тестируемых. Такая программа должна тщательно фиксировать факты контактов между 

людьми в группе, например, при рассадке в самолетах/автобусах, во время приема пищи, 

на тренировках, во время медицинских процедур и общения в целом. 

Чтобы продемонстрировать низкий уровень риска потенциальной передачи вируса, можно 

внедрить следующие оптимальные поведенческие практики: 

- Во время поездок 

o Поддерживать физическую дистанцию во время всех поездок на автобусах и 

полетах на самолетах (один человек на два кресла); 

o Использовать два командных автобуса вместо одного; 

o Всем садиться на одни и те же места во время поездок на автобусах; 

o Фотографировать схемы салонов автобусов/самолетов, чтобы при 

необходимости составить схему контактов между людьми; 

o Надевать маски на время всех поездок. 

- Во время проживания в гостинице, совещаний команды и т. п.: 

o Поддерживать физическую дистанцию во время любых встреч команды в 

помещении; 

o Все члены команды обязаны носить маски во время любых встреч в 

помещении, кроме приема пищи; 

o Фиксировать схемы рассадки людей и контактов во время командных встреч 

и приемов пищи. 

- На тренировках: 

o Отслеживать сформированные тренировочные группы; 

o С помощью данных отслеживания или видеосъемок тренировок фиксировать 

контакты во время тренировок. 

mailto:covid19testing@uefa.ch
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ОСР команды обязан контролировать реализацию программы отслеживания контактов и 

меры по максимизации физического дистанцирования и внедрению оптимальных 

поведенческих практик. 

 

При выявлении лица с положительным тестом на вирус понятие близкого контакта 

определяется соответствующим компетентным национальным/местным органом власти. 

Исключительно в качестве методической помощи Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) опубликовала определение того, что она считает близким 

контактом для отслеживания контактов: 

https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19 

 

9. Медицинские исследования перед соревнованиями 

У игроков, имеющих подтвержденное предыдущее заражение COVID-19 или 

подозрительные симптомы либо контакты, должны проводиться дополнительные 

медицинские исследования, зависящие от типа и серьезности симптомов, имеющихся у 

каждого игрока. Эти медицинские обследования дополняют стандартные медицинские 

исследования перед соревнованиями (PCME). 

 

В списке игроков команды необходимо будет подтвердить, что все указанные выше 

медицинские исследования были проведены. 

 

10. Появление симптомов на стадионе 

Любое лицо, участвующее в проведении матча, у которого появились симптомы, 

указывающие на возможное заражение COVID-19, должно немедленно изолировать себя в 

гостинице и связаться с органами власти для получения дальнейших указаний. 

 

Полный список симптомов возможного заражения приведен по адресу: 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3 

  

https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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РЕГЛАМЕНТ УЕФА: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
 

11. Процедуры поездок за границу 

11.1. Игроки, технический и рабочий персонал команд 
Настоятельно рекомендуется прибывать к месту проведения матчей под эгидой УЕФА 

чартерными рейсами. УЕФА оставляет за собой право сделать такие перелеты 

обязательным требованием для некоторых соревнований. В этих случаях чартерные 

рейсы должны использоваться только прошедшей тестирование делегацией команды. 

Перелеты такими чартерными рейсами любых других сопровождающих лиц, в 

частности, журналистов, членов семей, гостей и (или) спонсоров, категорически 

запрещены. 

 

Во всех остальных случаях допускается использование коммерческих рейсов при 

соблюдении дополнительных мер предосторожности. 

 

Далее приведены требования, которые команды должны выполнять в поездках: 

1. Маски следует носить во время поездок во всех общественных местах, а также в 

самолетах и автобусах команд и во всех ситуациях, когда возможен контакт с другими 

людьми. 

2. Необходимо постоянно соблюдать физическую дистанцию, в том числе в рамках 

делегации команды. 

3. Необходимо регулярно использовать дезинфицирующее средство для рук. 

4. При использовании чартерных рейсов команды должны требовать полной 

дезинфекции самолета перед полетом. 

 

Команды должны обратиться в администрацию аэропортов отправления и прибытия, 

чтобы определить возможность организации особого режима с целью свести к 

минимуму контакты с другими людьми, например, с использованием VIP-услуг для 

таможенного оформления и трансфера. Команды также должны быть готовы пройти 

любое тестирование на SARS-CoV-2-RNA в аэропорту в соответствии с требованиями 

органов власти. 

 

Принимающая команда и ассоциация должны сделать все возможное, чтобы упростить 

прибытие и переезды команды гостей. Необходимо, в частности, обеспечить встречу на 

частном автобусе в аэропорту, прохождение таможни отдельно от других пассажиров, 

по возможности использование проходов к автобусу, недоступных для других 

пассажиров. Все эти меры должны обсуждаться принимающей командой и командой 

гостей. По возможности обратный перелет должен быть назначен на время сразу после 

матча. 

 

При проведении матчей в формате турнира после прибытия команд на место до своего 

первого матча в соревновании они должны оставаться на месте (т. е. на согласованных 

турнирных объектах) до завершения последнего матча в соревновании. Командам не 

разрешается покидать место проведения турнира для других тренировочных сборов за 

пределами соответствующих турнирных объектов, участия в других матчах или по любым 

другим причинам. 
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11.2. Официальная делегация команды 
Состав официальной делегации команды (например, президент клуба, совет директоров 

и т. д.), сопровождающей игроков, и технический персонал, должен быть минимальным. 

Если иное не определено УЕФА, на матче может присутствовать не более 10 человек из 

состава официальной делегации команды. Члены делегации команды должны быть 

включены в круг тестируемых лиц и обязаны пройти ту же программу тестирования, что 

и остальные члены команды, с целью гарантировать, чтобы друг с другом 

контактировали только протестированные члены делегаций команд, и чтобы делегация 

команды могла спокойно ездить вместе с игроками и техническими сотрудниками. 

Членам официальной делегации при этом следует помнить, что они входят в круг 

тестируемых лиц и обязаны выполнять рекомендации по оптимальным поведенческим 

практикам, особенно на стадионе, где им необходимо избегать контактов с любыми 

людьми, не входящими в группу протестированных лиц. Официальным делегациям 

команд рекомендуется сидеть на стадионе отдельно, в идеале в отдельной VIP-ложе или 

аналогичном помещении, предоставляемом каждой из команд. ОСР должен 

контролировать меры, принимаемые для поддержания надлежащего разделения в этой 

группе и дистанции от других лиц. 

Двум лицам (например, президенту, GS, генеральному директору) из этого круга 

прошедших тестирование членов официальной делегации может быть предоставлено 

право доступа в зону 1 стадиона в дополнение к обычному составу делегации игроков 

и технических сотрудников, состоящей из 45 человек. Однако входить в эту зону двум 

указанным лицам разрешается только на время с момента прибытия команды до 

запланированного начала разминки и еще раз через 15 минут после окончания матча. 

Члены официальной делегации должны всегда носить маски во время нахождения на 

стадионе за один день до матча (ДМ-1) и в день его проведения (ДМ). 

 

11.3. Судьи, официальные представители на матче и персонал, работающий на 

стадионе 
Судьи, официальные представители УЕФА на матче и сотрудники, работающие на 

стадионе, должны прикладывать максимальные усилия, чтобы всегда строго 

поддерживать физическую дистанцию при переездах. Они должны носить маски 

(закрывающие рот и нос) во время поездок, когда соблюдение физической дистанции 

невозможно или, как ожидается, будет невозможно, а также регулярно использовать 

дезинфицирующее средство для рук. 

 

12.  Процедуры местных поездок 

12.1. Игроки, технический и рабочий персонал команд 
Для всех поездок рекомендуется использовать не один, а два автобуса команды. 

Автобусы команд необходимо тщательно дезинфицировать непосредственно перед 

поездкой команды. Также рекомендуется, чтобы водитель или водители автобуса 

команды прошли тестирование на COVID-19 перед тем, как везти команду. Если команда 

гостей не использует собственный автобус и своего обычного водителя, они должны 

договориться о выполнении этих мер при заказе автобуса у местного поставщика услуг. 

 

Несмотря на соблюдение указанных мер водитель автобуса в любом случае должен 

носить маску и постоянно поддерживать расстояние не менее 1,5 метров от членов 

команды, то есть все игроки и персонал должны входить в автобус и выходить из него 
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через среднюю дверь. В качестве альтернативы можно изолировать водителя автобуса 

от команды с помощью перегородки из оргстекла. 

 

Автобусы команд должны использоваться только прошедшей тестирование делегацией 

команды. Члены делегации команды не могут ездить в командном автобусе вместе с 

другими сопровождающими лицами (например, представителями вещательных 

компаний или СМИ, членами семей, VIP-персонами, гостями и (или) спонсорами). 

Эти требования применимы в равной степени к переездам команд другими 

транспортными средствами (например, поездом). 

 

12.2. Судьи, официальные представители на матче и персонал, работающий на 

стадионе 
• Судейская бригада. Национальная ассоциация принимающей стороны всегда 

отвечает за предоставление транспорта для судейской бригады и инспектора матча. 

- Транспортное средство, используемое для перевозки судей, должно пройти 

тщательную дезинфекцию перед использованием судейской бригадой, и, если 

координатор работы судей не является также и водителем для судейской бригады, 

то также рекомендуется провести тестирование водителя на COVID-19 перед 

допуском к перевозке бригады. Несмотря на это водитель судейской бригады 

также должен всегда носить маску, находясь в транспортном средстве, на котором 

перевозятся судьи, или в их присутствии. 

• ДМУ. Принимающая команда должна предоставить отдельное транспортное средство 

для ДМУ на период с момента их прибытия в город, принимающий матч, и до их 

отъезда, чтобы им не пришлось использовать общественный транспорт или такси. 

• Персонал, работающий на стадионе. Персонал, работающий на стадионе, должен 

самостоятельно организовывать свое перемещение после прибытия на место 

(например на такси и т. п.). В связи с этим они должны всегда носить маски во время 

поездок на месте, а также регулярно использовать дезинфицирующее средство для 

рук. 

 

13.  Отели 

Все члены команды должны по возможности быть размещены в отдельных номерах. 

 

Если команда размещается в отеле, в идеале следует забронировать отдельный отель, либо, 

как вариант, этаж целиком или крыло отеля, где будет проживать только команда. Если это 

невозможно, команда должна принять меры, чтобы предотвратить любые близкие контакты 

между командой и другими гостями и персоналом. Должны быть обеспечены: 

• отдельная зона питания; 

• отдельные маршруты доступа. 

 

ОСР должен заключить с отелем письменное соглашение, в котором должны быть 

прописаны все необходимые гигиенические меры, в частности: 

• ношение масок/средств индивидуальной защиты (СИЗ) персоналом отеля; 

• максимальное физическое дистанцирование персонала; 

• режим уборки номеров и общественных пространств (лифтов и т. п.); 

• организация питания; 

• политика в отношении персонала с симптомами инфекции. 
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(внимание: для некоторых мероприятий, организуемых УЕФА, УЕФА заранее заключит от 

имени команд контракты на размещение в отелях с минимальными гигиеническими 

мерами, однако ОСР команды может обсудить дополнительно требуемые меры 

непосредственно с отелем). 

ОСР команды должен всегда проверять, действительно ли отель принял все оговоренные 

гигиенические меры. 

 

Во время пребывания команд должна проводиться специальная/тщательная дезинфекция 

и уборка номеров и помещений, в которых команда будет находиться непосредственно 

перед регистрацией. 

 

Только сами команды несут ответственность за свой инвентарь и одежду. 

 

Подавать еду должен персонал команды и/или как можно меньшее число работников 

отеля. Еда должна быть оставлена на столе и ее должны забрать 

игроки/тренеры/инструкторы. Убирать можно только после того, как игроки покинут зоны 

питания, чтобы в ресторане во время приема пищи находилось как можно меньше 

работников отеля. 

 

Члены команды (как игроки, так и технический персонал) не должны покидать отель без 

предварительно согласованных и организованных условий, контакты с кем-либо не из их 

группы должны быть исключены. В случае длительного пребывания могут быть 

организованы экскурсии для команды, но тогда нужно строго следить за соблюдением 

физической дистанции в течение всей экскурсии и/или за ношением надлежащих СИЗ 

всеми членами делегации команды, если физическое дистанцирование невозможно. ОСР 

команды отвечает за соблюдение стандартных гигиенических мер во время любой 

экскурсии для команды. 

 

При длительном пребывании в отеле должна быть надлежащим образом организована 

стирка для команд гостей, в частности, необходимо обеспечить, чтобы стиркой одежды и 

инвентаря (нагрудников и т. п.) занимались только члены делегации команды, а не персонал 

отеля. 

 

14. Работа стадиона 

14.1. Гигиенические меры на стадионе 

14.1.1. Вход на стадион 
По требованию органов власти лица, входящие на стадион в ДМ и ДМ-1: 

- должны по прибытии пройти замер температуры; 

- должны заполнить форму эпидемиологического подтверждения, если они не 

относятся к тестируемым группам. 

 

Если у кого-либо из членов делегации команды или официальных лиц матча (группы 

1 и 2) выявляются отклонения от нормы при измерении температуры, необходимо 

немедленно вызвать ОГ и ДМУ, и ДМУ обязан принять решение об отказе в допуске 

на стадион. Перед принятием решения ДМУ может попросить измерить температуру 
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еще раз. Если температура измеряется обычным датчиком температуры, можно 

запросить измерить температуру еще раз в индивидуальном порядке. 

Если у любого лица выявляются отклонения от нормы при измерении температуры, 

либо если лицо не заполнит подтверждающую эпидемиологическую форму или не 

подтвердит содержащиеся в ней сведения, немедленно будет вызван ОГ, который 

примет решение в отношении допуска такого лица на стадион. 

 

14.1.2. Маски на лицо и дезинфицирующее средство для рук 
Все, кто будет работать на стадионе в ДМ-1 и в день матча, должны постоянно носить 

на лице маски так, чтобы маска покрывала рот и нос. Это требование необязательно 

в другие дни (например ДМ-3, ДМ-2) при условии соблюдения физической 

дистанции (если постоянно поддерживать физическую дистанцию невозможно, 

тогда маску нужно носить во все дни). О несоблюдении требований в отношении 

использования масок будут информироваться ДМУ и ОГ. Граждане без масок могут 

быть удалены со стадиона. 

Требование носить маску действует, в частности, в отношении следующих целевых 

групп: все члены делегаций команд (в том числе официальные делегации 

руководителей команд), кроме игроков и тренерского/технического/медицинского 

персонала, когда они сидят на скамейке запасных или на технических сиденьях, ДМУ, 

персонал УЕФА на месте события, все члены Группы 3 из групп тестирования, 

обслуживающий персонал стадиона, стюарды на стадионе, наземный персонал, 

работники пищеблока и уборщики, вещательный персонал, работники СМИ (за 

исключением комментаторов во время матча и ведущих, которых снимает камера), 

фотографы, специалисты по вывескам и освещению, а также независимый 

медицинский персонал (команды скорой помощи у поля, медики стадиона). 

 

Все лица, работающие на объекте, должны иметь при себе собственные лицевые 

маски. 

 

Несмотря на требования выше, на всех матчах у команды хозяев поля должен быть 

дополнительный запас масок на лицо, чтобы предоставить их другим 

заинтересованным сторонам по себестоимости, если вдруг у них окажется 

недостаточно масок. 

 

В зонах 1 и 2 запрещается носить маски с символикой производителя или спонсора. 

Игроки и сотрудники команды могут носить маски с одним логотипом команды 

размером не более 20 см2. 

 

Дезинфицирующее средство для рук должно иметься во всех точках доступа на 

стадион, а также на входах в каждую из зон стадиона, описанных в разделе 14.2 ниже. 

Необходимо чаще дезинфицировать руки, особенно это должны делать все, кто 

входит на стадион или переходит из одной зоны в другую. 

 

14.1.3. Гигиенические процедуры на стадионе 
В целом, необходимо произвести уборку всех задействованных в матче частей 

стадиона перед их использованием. Это зоны для СМИ, сиденья (в зависимости от 

использования), офисы, комнаты для переговоров и санитарные помещения. 
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14.2. Зонирование стадиона 

14.2.1. Зоны стадиона 
В целях предотвращения любого неконтролируемого или непрямого контакта с 

командами будет применяться система зонирования. 

Зона 1 — «для команды» 

Зона 2 — «вокруг поля» 

Зона 3 — «трибуны, внутренняя и внешняя контролируемые части стадиона» 

 

Зона 1 — «наружная часть стадиона» Зона 1 «для команды» включает в себя зоны 

раздевалок (комнаты для переодевания команды и судей, станция допинг-контроля, 

медпункт, офис делегата, туннель), скамьи запасных, технические сиденья и любые 

дополнительные сиденья на стендах, увеличивающие скамьи или технические 

сиденья, поле и зона вокруг поля до рекламных щитов по периметру (или расстояние 

в 4 м от линий разметки поля при отсутствии рекламных щитов по периметру ― в 

этом случае в ключевых зонах вокруг поля должны быть установлены 

соответствующие обозначения, определяющие Зону 1) и зоны разминки, в том числе 

расстояние 1,5 м вокруг зон разминки. Это эксклюзивная зона для непосредственных 

участников матча (игроки, замена, тренерский состав, технический и медицинский 

персонал, судьи, делегат УЕФА, должностные лица матча и персонал объекта, 

офицеры и шапероны допинг-контроля, полевые медики, охрана, персонал по 

обеспечению гигиены), а также для лиц, выполняющих минимальные курьерские 

обязанности, например некоторые работники вещательных компаний страны-

организатора, технические поставщики, видеопомощник судьи, установщики 

вывесок и т. д. В Зону 1 будут пускать только тех, что сможет предъявить 

подтверждение отрицательного результата теста SARS-CoV-2-RNA, но не более 120 

человек одновременно. 

 

Зона 2 «вокруг поля» означает зону между периметром поля и рекламными щитами 

и трибунами. Это зона вдоль скамей от расстояния 2 м от внешней границы зоны 

разминки до трибун. Сюда будут пускать операторов с камерами, персонал 

вещательных компаний страны-организатора (например полевых репортеров), 

фотографов, детей, которые подают мячи, смотрителей поля, светооператоров и т. д. 

Во время подготовки (В1) в Зоне 2 может находиться до 100 человек, а когда команды 

выйдут на поле в ДМ-1 и ДМ (В2) — до 50 человек. 

 

В Зоне 3 «трибуны» — это секции сидений на стадионе. «Трибуны» включают в себя 

обычные сиденья, зоны гостеприимства, трибуны для СМИ, места для камер и 

диспетчерский пункт стадиона. Во «внутреннюю часть стадиона» входят все 

внутренние зоны на стадионе, которые не входят в Зону 1; это офисы команд и 

рабочие помещения, офисы стадиона, рабочие помещения для СМИ и фотографов. 

Эту зону можно использовать для установки камер с операторами, которые убрали 

из Зоны 1 и зон разминки. Наружная контролируемая часть стадиона простирается 

от внешних границ Зон 1 и 2 до внешней границы частных ограждений стадиона 

(стена, забор, турникеты, ворота и т. д.), а также до центра трансляции, даже если он 

находится за пределами стадиона. 

 

Необходимо заранее составить план и определить приблизительное количество 

людей, которым нужно будет находиться в Зонах 1 и 2 в каждом временном 

интервале в течение дня. Такой же анализ можно провести и для Зон 3, если 
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местными правилами устанавливаются ограничения на количество людей в зоне или 

на общее количество людей на стадионе. 

Необходимо также предусмотреть действия на случай очередей или других видов 

скопления людей (например прибытия СМИ или работы СМИ после матча) и принять 

меры по их смягчению: установить барьеры и вывески, организовать 

дополнительные точки доступа и т. п. 

Организатор матчей должен перед каждым матчем составлять штатное расписание 

и направлять его на утверждение ОГ места проведения и ДМУ. 

 

Организатор матча отвечает за контроль перемещения людей между разными 

зонами. ОГ места проведения в случае сомнений должен принимать решение и 

сообщать ДМУ о нарушениях системы зонирования. 

 

 
 

14.2.2. Интервалы времени в зонах стадиона 
В целях динамичного планирования требований к персоналу ДМ-1 и ДМ были 

разделены на три разных интервала времени: 

 

B1 — утро до начала дезинфекции Зоны 1 (обычно незадолго до прибытия машин с 

экипировкой, сообщение о котором должно заранее появляться на платформе TIME). 

В2 — с момента окончания В1 до того, как игроки и официальные представители 

покинут стадион. 

B3 — после того, как игроки и официальные представители покинут стадион. 

 

14.2.3. Доступ в зоны и перемещение людей в ДМ-1 
Если на стадионе тренируются команда или судьи, действуют следующие 

правила: 

 

В течение В1: проход через Зону 1 должен контролироваться и разрешаться только 

для тех людей, у которых есть в этом особая потребность. 
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В течение В2: перемещение между Зонами строго ограничено. В Зону 1 нельзя 

пускать никого в принципе, кроме протестированных групп команд, должностных 

лиц и официальных представителей матча и персонала объекта. Возможны особые 

исключения для операторов утвержденных позиций для камер и вещательного 

персонала для проведения интервью. Перемещение между Зонами 2 и 3 не 

ограничено. 

 

В течение В3: проход через Зону 1 должен контролироваться и разрешаться только 

для тех людей, у которых есть в этом особая потребность. Перемещение между 

Зонами 2 и 3 не ограничено. 

 

Если в ДМ-1 на стадионе нет тренировок: 

Проход через Зону 1 должен всегда контролироваться и разрешаться только для тех 

людей, у которых есть в этом особая потребность. 

Перемещение между Зонами 2 и 3 не ограничено. 

 

14.2.4. Доступ в зоны и перемещение людей в ДМ 
В течение В1: проход через Зону 1 должен контролироваться и разрешаться только 

для тех людей, у которых есть в этом особая потребность. 

 

В течение В2: перемещение между Зонами 2 и 3 разрешено, но в Зону 1 нельзя 

пускать никого в принципе, кроме протестированных групп команд, должностных 

лиц и официальных представителей матча и персонала объекта. Особое исключение 

– для персонала, обслуживающего поле в момент, когда на нем нет игроков или 

официальных лиц, а также, возможно, для операторов утвержденных позиций для 

камер и вещательного персонала для проведения интервью. 

 

В течение В3: перемещение между Зонами не ограничено. 

 

14.3.  Управление доступом на стадион и пропусками 
Команда хозяев поля всегда несет ответственность за пропуски на стадион. На 

централизованных матчах будет работать система пропусков УЕФА, но с зонированием 

и доступом в разные зоны стадиона. Система пропусков УЕФА будет использоваться для 

контроля числа людей, которые входят в определенные зоны, поэтому количество 

выданных пропусков в каждую зону также будет контролироваться. 

Кроме случаев, когда это явным образом определено для отдельных мероприятий УЕФА 

(например, клубных финалов, финальных турниров и т. д.), аккредитацию УЕФА нельзя 

будет использовать в качестве пропусков ни на одном матче, и владелец аккредитации 

не сможет беспрепятственно проходить на стадион. 

 

На всех нецентрализованных матчах помимо пропусков на стадион организатор матча 

также отвечает за систему зонирования и соответствующую систему пропусков по 

зонам, как описано выше. 

 

14.3.1. Применение системы пропусков 

Система пропусков также должна быть такой, чтобы стюарды могли четко понять, 

кому можно находиться в какой зоне и в какое время. 
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Охрана стадиона, стюарды и частная охрана должны быть четко 

проинструктированы о системе зонирования стадиона и временных интервалах, а 

также о важности соблюдения этих правил. Процедура допуска на стадион, 

изложенная в п. 14.1.1, должна строго выполняться организатором матча. Весь 

персонал, работающий на стадионе, следует попросить соблюдать систему и 

полностью сотрудничать со стюардами. 

 

Чтобы подчеркнуть запретность Зоны 1, рекомендуется сделать очень понятную 

визуальную разметку на полу во всех потенциальных точках доступа в Зону 1, чтобы 

обозначить начало Зоны 1 в каждой точке доступа. 

 

14.3.2. Управление входом на стадион и точки сбора пропусков 
Зоны, где могут образовываться очереди, должны быть обустроены и организованы 

таким образом, чтобы там можно было соблюдать физическую дистанцию. Вывески, 

разметка на полу и барьеры/лента как в аэропорту должны быть везде, где это 

необходимо для упрощения организации и информирования людей о действующих 

требованиях. 

 

14.4.  Персонал команды и количество людей на стадионе 
Командам разрешается заходить на стадион вместе с протестированной группой Зоны 1 

в количестве не более 45 человек на каждый матч. УЕФА может сокращать или 

увеличивать это число в зависимости от соревнований или их раундов. В это число 

входят все люди из команды, которым будет нужен доступ в Зону 1, то есть игроки, 

тренеры, технический и медицинский персонал, логистическая поддержка (менеджер по 

экипировке и охрана), а также ключевой оперативный персонал (главное контактное 

лицо команды/менеджер матча, пресс-атташе и т. п.). Вход в Зону 1 будет в целом 

разрешен только этой группе из 45 человек. Однако при наличии одного или двух 

связанных с работой команды лиц с конкретной, ограниченной по времени задачей, 

которую необходимо выполнить до начала разминки или после окончания матча 

(например, второй пресс-атташе), им может быть выдан дополнительный 

аккредитационный пропуск по согласованию с ДМУ или директором объекта. Этот 

пропуск может быть выдан только на указанный период времени, и лицу, которому 

выдан такой пропуск, запрещается входить в Зону 1 в период от начала разминки до 

окончания матча. Пропуск в Зону 1 выдается только при предъявлении подтверждения 

отрицательного результата последнего соответствующего теста SARS-CoV-2-RNA и 

удостоверения с фотографией. 

 

Кроме того, организатор матча получит пять пропусков в Зону 1 для операционного 

персонала. Ими может пользоваться только рабочий персонал, не связанный с 

делегацией игроков/тренеров, и которому может потребоваться доступ в Зону 1 в силу 

производственной необходимости. К таким лицам относятся ОГ, руководитель матча 

(если таковой имеется), персонал сооружений стадиона для аварийных работ и 

сотрудники службы безопасности или стюарды, которым необходим доступ в Зону 1. 

Организатор матча несет ответственность за тестирование других лиц, пользующихся 

этими пропусками, за три дня (ДМ-3) до каждого матча, чтобы во всех взаимодействиях 

между делегациями команд, официальными лицами на матче и сотрудниками арены 

участвовали прошедшие тестирование лица. 
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Другим членам протестированной командной группы (не более 10 человек, при этом 

УЕФА может снижать или увеличивать это число для каждого конкретного соревнования 

или раунда отдельно) будет разрешен вход на стадион, но не в Зону 1; они должны будут 

сидеть на дополнительных сиденьях рядом со скамьями около Зоны 1. 

 

Официальной делегации команды (президент, совет директоров и т. п.) будет разрешен 

вход на стадион (не более 10 человек, при этом УЕФА может снижать или увеличивать 

это число для каждого конкретного соревнования или раунда отдельно). Им будут 

предоставлены места на трибуне, но вход в Зону 1 будет полностью запрещен за 

исключением двух лиц, предусмотренных п. 11.2. 

 

14.5. Процедуры прибытия команды на стадион и отъезда команды со 

стадиона 

14.5.1. Прибытие 
Прибытие каждой команды и официальных представителей матча должно 

осуществляться с перерывами, чтобы избежать скопления людей в коридорах. Во 

время прибытия команды присутствие любого персонала по пути должно быть 

сведено к минимуму, а стюарды должны временно сдерживать других проходящих. 

Стюарды должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м от команды. Команды 

могут пройти прямо в раздевалку или, как обычно, осмотреть поле, но они должны 

избегать скопления внутри помещений и прохождения по туннелю одновременно с 

соперниками. 

 

14.5.2. Отъезд 
После матча и выполнения обязательств перед СМИ команды должны как можно 

скорее покинуть раздевалки. 

 

14.6.  Сооружения стадиона 

14.6.1. Раздевалки 
В зонах раздевалок для команд и технического персонала должны быть созданы 

оптимальные условия для физического дистанцирования и циркуляции воздуха. 

Поэтому в зависимости от размера раздевалки, возможно, придется также 

использовать дополнительные соседние комнаты или помещения. В идеале для 

технического персонала и инвентаря команды и для переодевания игроков должны 

быть предоставлены отдельные помещения. 

 

Дополнительно: 

• Сауны, бассейны или джакузи должны быть закрыты, вода в них спущена. 

• Возможно использование индивидуальных ледяных ванн при условии, что 

обычные точки контакта по краям ванн протираются дезинфицирующим 

средством после каждого использования. Воду рекомендуется менять регулярно 

(по возможности после использования каждым лицом). 

• Оборудование для фитнеса должно дезинфицироваться до и после использования 

и располагаться в зоне раздевалок, полностью отделенной от зоны для 

переодевания, или в другой комнате. 
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• Физиотерапевтическое оборудование и массажные столы должны 

дезинфицироваться до и после использования и располагаться в зоне раздевалок, 

полностью отделенной от зоны для переодевания, или в другой комнате. 

 

Те же принципы действуют в отношении раздевалки для судей, и в случае нехватки 

места должны быть предоставлены дополнительные комнаты или найдены 

альтернативные решения. 

 

 

 

Уборка раздевалок, скамей для команд и технических зон 

Зоны раздевалок, маршруты доступа для команд (коридоры, дверные ручки, перила 

и т. п.), скамьи для команд и технические сиденья (в том числе любые 

дополнительные сиденья, используемые для физического дистанцирования) должны 

тщательно дезинфицироваться перед прибытием команд в ДМ-1, между 

тренировками команд в ДМ-1 и перед матчем. После дезинфекции раздевалок перед 

прибытием команды туда нельзя заходить до прибытия команды никому, кроме 

протестированного персонала поддержки команды (например персонала, который 

отвечает за экипировку). 

 

Доставка продуктов питания в раздевалки 

Команды должны сами организовывать доставку еды и напитков в раздевалки, при 

этом они должны убедиться, что доставка еды и напитков соответствует всем 

гигиеническим требованиям, и свести к минимуму любой риск заражения. 

 

Хозяева также несут ответственность за еду и напитки, которые они предоставляют 

судьям и должностным лицам матча. 

 

В случае с напитками должны использоваться только персональные одноразовые 

бутылки. Эти бутылки должны быть надлежащим образом собраны и утилизированы. 

 

14.6.2. Скамьи для команд, технические сиденья и дополнительные сиденья 
Замена и тренерский/технический состав должны находиться на расстоянии не 

менее 1 м от скамьи. Поэтому необходимо расширить скамьи для команд или 

отделить каждое сиденье на скамье. В качестве решения по адаптации таких сидений 

можно по возможности использовать соседние сиденья на трибунах. 

Дополнительные технические сиденья и дополнительные сиденья на стендах, 

используемые в соответствии с правилами соревнований, также должны быть 

отделены. 

 

До 10 дополнительных сидений (с расстоянием между ними 1 м) должны быть 

зарезервированы на трибуне рядом со скамьями для членов протестированной 

группы каждой команды, которые не являются частью делегации в Зоне 1 в день 

матча, например, отстраненные и травмированные игроки, игроки не из списка или 

технический персонал, который не входит в группу дня матча. Этим лицам 

предоставляются отделенные сиденья рядом с Зоной 1 во избежание любого 

контакта с рабочим персоналом, но им не разрешается входить в Зону 1. Таким 

образом, сиденья для этих людей должны быть на трибунах в Зоне 3, но они должны 

быть отделены от всех в этой Зоне и от любых лиц, работающих в этой зоне. Должна 
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применяться надлежащая система пропусков или доступа на эти места (например, 

дополнительные удостоверения). 

 

14.6.3. Зоны разминки игроков 
Игроки каждой команды должны разминаться в отдельных зонах, поэтому в каждой 

половине поля должна быть обозначена отдельная зона разминки. Если это 

невозможно из-за нехватки места, то должна использоваться стандартная зона 

разминки, но игроки команд-соперников во время разминки должны находиться как 

можно дальше друг от друга. 

 

14.6.4. Допинг-контроль 
В целях соблюдения физической дистанции потребуется два отдельных зала 

ожидания для игроков. Будет нужен еще один шаперон допинг-контроля (ШДК) для 

наблюдения во втором зале ожидания. Стулья в зале ожидания должны быть 

расставлены на расстоянии 1,5 м друг от друга. Для обеспечения надлежащего 

дистанцирования в зоне туалета команды должны будут установить одно зеркало 

напротив туалета. Это позволит офицеру допинг-контроля наблюдать за передачей 

образца на безопасном расстоянии. 

 

14.6.5. Зоны для прессы и телевещания 
Все зоны для прессы, в которые попадают представители команд (подиумы для 

пресс-конференций, позиции для блиц-интервью и т. д.), должны 

дезинфицироваться за один день до матча (ДМ-1) и в день матча перед прибытием 

команд. 

 

15.  Проведение матча 

15.1.  Тур по Зоне 1 и организационное собрание в день матча (ОСДМ) 
Вместо обычной утренней проверки поля в день матча будет проводиться тур по Зоне 

1, на котором должны присутствовать ДМУ, главные контактные лица/менеджеры матча 

от обеих команд, ОГ и управляющий стадионом. Во время этого тура должны быть 

проверены соответствующие маршруты доступа, сиденья у поля (скамьи, технические 

сиденья, дополнительные сиденья на трибунах), позиции камер у поля и т. д. 

ОСДМ будет проводиться сразу после тура с участием той же группы людей и других 

обязательных участников, которые присоединяться удаленно по видеосвязи, 

организованной командой хозяев поля. 

С согласия участников этот тур и ОСДМ также могут быть проведены вечером в ДМ-1. 

ОСДМ можно провести утром в ДМ в форме видеоконференции для всех участников, 

которую организует команда хозяев поля. 

 

15.2.  Прием официальных представителей 
Обед/ужин для официальных представителей не обязателен. Команды должны заранее 

согласовывать мероприятие и количество участников в нем, уделив должное внимание 

физическому дистанцированию. Членам протестированной группы команды, а также 

тем, кто находится в тесном контакте с ними, не рекомендуется посещать такое 

мероприятие. 
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15.3.  Дети, подающие мячи 
Команда хозяев принимает решение об использовании во время домашних матчей той 

или иной системы подачи и замены мячей. Если для этого приглашаются дети, вокруг 

поля могут присутствовать 6–8 детей, подающих мячи (на полях, вокруг которых есть 

беговая дорожка, или со значительным расстоянием до трибун могут присутствовать и 

другие дети). Дети, подающие мячи, должны, как правило, находиться в Зоне 2 «вокруг 

поля» за рекламными щитами по периметру поля. 

Кроме того, 4–6 детей, подающих мячи, или смотрителей поля могут располагаться в 

Зоне 3 «трибуны», если позволяет конфигурация стадиона. 

Дети, подающие мячи, должны: 

• носить маски; 

• держать мяч на земле у своих ног и ждать, когда он понадобится; 

• дезинфицировать руки до и после разминки, а также до и после каждого тайма; 

• постоянно находиться на расстоянии не менее 1,5 м от игроков; 

• на матчах со зрителями детям, подающим мячи, должны быть предоставлены 

дезинфицирующие салфетки, и они должны протирать ими каждый мяч, 

возвращаемый зрителями с трибун. 

ОГ должен узнать, требуется ли согласие родителей на назначение детей для подачи 

мячей, а родители должны быть проинформированы о проверке детей, которые подают 

мячи, на входе (опросник, измерение температуры). 

 

Кроме того, все используемые в матче мячи должны дезинфицироваться после 

окончания разминки (если они же будут использоваться для игры) и в перерыве между 

таймами. 

 

15.4.  Команда медиков у поля 
Команда медиков у поля должна пользоваться СИЗ согласно требованиям органов 

власти и придерживаться местных стандартов здравоохранения при проведении любых 

спасательных процедур на поле, например в случае остановки сердца или травмы 

позвоночника. 

 

15.5.  Обслуживание поля 
В целом обслуживание поля будет осуществляться только смотрителями поля в то время, 

когда команд на поле нет. Однако смотрителям поля в любое время должен быть 

разрешен доступ в Зону 1 во время нахождения команд на поле во время матча в случае 

конкретной экстренной ситуации во время матча (например, смены разметки, замены 

сетки, очистки или ремонта поля и т. д.). Во время таких экстренных действий между 

смотрителями поля и командами всегда должно соблюдаться физическое 

дистанцирование. 

 

15.6. Разминка перед матчем 
Время, проведенное в раздевалке, должно быть сведено к минимуму. Игроки могут 

выходить на поле начинать разминаться раньше назначенного времени. Точное 

расписание по времени должно быть согласовано не позднее ОСДМ, чтобы избежать 

накладок с другими мероприятиями, например, обслуживанием поля. 
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15.7.  Церемония открытия/построения 
Во избежание скопления людей команды не будут все вместе выстраиваться в туннеле 

перед церемонией открытия, как это было раньше. Таким образом, команды должны 

выходить из раздевалки прямо на поле по одной для построения на поле перед матчем. 

 

Во время церемонии построения игроки и судьи должны находиться на расстоянии не 

менее 1 м друг от друга. Фотографирование команд может проводиться после 

церемонии построения по усмотрению каждой из команд. 

 

Не должно быть никаких дополнительных действий (например сопровождение игроков, 

талисманы, танцоры, музыканты и т. п.) или рукопожатий между членами команд или с 

судьями. Исключения могут быть предусмотрены для мероприятий, организованных 

непосредственно УЕФА (например, для финальных матчей и финальных турниров). 

 

После церемонии построения только два капитана и судья, находясь на расстоянии не 

менее 1 м друг от друга, подбросят монетку. 

 

Две команды могут обменяться вымпелами согласно договоренности. 

 

В перерыве между таймами и перед вторым таймом команды должны снова избегать 

скопления в туннеле и выходить прямо на поле согласно времени, указанному в 

обратном отсчете матча. 

 

15.8.  Игроки и персонал на скамье 
Игрокам и персоналу на скамье запасных и на технических сиденьях не нужно носить 

маски во время матча, но они должны все время соблюдать физическую дистанцию на 

своих местах, а игроки — максимально избегать контактов во время разминки. 

 

Каждая команда должна обеспечить наличие бутылок с напитками с индивидуальной 

маркировкой для каждого человека на скамье и для каждого игрока на поле. 

 

15.9.  Обмен футболками 
Игрокам рекомендуется воздержаться от обмена футболками. 

 

16. Партнеры-поставщики, технические поставщики УЕФА, пресса и 

фотографы 

16.1. Общие принципы 
Все компании и их персонал, присутствующие на месте события, должны соблюдать 

действующее национальное/местное законодательство, а также требования Протокола 

УЕФА, включая обязательное требование постоянно носить маски на стадионе в ДМ-1 и 

ДМ. 

 

Если участие в матче организует УЕФА, от участвующих компаний может потребоваться 

предоставить подробную информацию об их собственных протоколах, гигиенических 

мерах и рабочих планах, которые должны быть не менее строгими, чем Протокол УЕФА. 

Поставщики и партнеры должны соблюдать любые национальные или местные 
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требования к их работе, например, установить перегородки из оргстекла между 

рабочими местами. 

 

Команда хозяев поля должна позаботиться о том, чтобы все компании и персонал, 

которые будут присутствовать на стадионе, были проинформированы обо всех местных 

требованиях и ограничениях, а также о рабочих принципах данного протокола. ОГ места 

проведения должен обеспечить соблюдение этих требований. 

 

Нагрудники, используемые сотрудниками, поставщиками, партнерами и 

представителями СМИ (стюардами, сотрудниками службы безопасности и вещательных 

компаний, фотографами), нагрудники для выхода на поле, нагрудники со светодиодами 

и т.д., необходимо стирать между матчами. 

 

17. Партнеры по трансляциям и СМИ 

В принципе, трансляция и работа СМИ могут продолжаться при условии соблюдения 

спецификаций, изложенных в данном разделе протокола. 

 

17.1. Количество персонала, сооружения стадиона и позиции для трансляции 

17.1.1. Вещательный персонал и представители прессы на месте события 
Количество вещательного персонала и работников СМИ на матче будет, среди 

прочего, определяться на основании: 

• действующего местного законодательства; 

• наличия мест для работы (например на трибуне для СМИ) с учетом надлежащих 

гигиенических мер; 

• допустимого общего количества людей в зонах согласно данному протоколу, а 

также ограничений на количество людей на стадионе согласно местному 

законодательству. 

 

Все представители прессы и персонал, осуществляющий телетрансляцию, должны 

учитывать следующие факторы: 

• Вещательный персонал, включая ведущих и комментаторов, представители 

прессы и фотографы должны всегда носить маски за несколькими 

исключениями, предусмотренными настоящим Регламентом. Вещательная 

компания или средство массовой информации отвечает за обеспечение 

масками своего персонала, работающего на стадионе. 

• Все операторы камер и технические специалисты вещательных компаний 

принимающей страны, работающие в Зоне 1, должны получить 

отрицательный результат тестирования на SARS-CoV-2-RNA в соответствии с 

положениями раздела 7.5.3, а после тестирования строго соблюдать 

физическую дистанцию и гигиенические правила. 

 

17.1.2. Центр трансляции и грузовики 
Центр трансляции должен быть устроен таким образом, чтобы в нем было 

достаточно места, и люди могли свободно перемещаться. Например, расстояние 

между грузовиками должно быть достаточно большим, чтобы люди не толпились. 
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17.1.3. Позиции для трансляции, СМИ и фотографов во время тренировки в 

ДМ-1 
Вещательный персонал, СМИ и фотографы могут присутствовать на трибунах во 

время стандартной, предварительно согласованной открытой части тренировки 

любой команды на стадионе при условии строгого соблюдения физической 

дистанции. Позиции для камер с операторами в принципе будут разрешены только 

в Зоне 2 или Зоне 3, но некоторые стандартные позиции для камер с операторами 

могут быть и в Зоне 1 (например поворотная боковая камера посередине, 

стедикамы) при условии, что они будут установлены на расстоянии 1,5 м от поля и 

технических зон вокруг поля, а операторы (и ассистенты, если таковые нужны) 

получили отрицательный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2-RNA. 

Дистанционные камеры можно устанавливать на любых стандартных позициях для 

операторов внутри помещений или на позициях для трансляции для операторов 

вокруг поля — т. е. на позициях, которые обычно используются на матчах УЕФА, при 

условии, что УЕФА утвердит предложенную позицию камеры и запрос на ее 

использование. 

 

17.1.4. Камеры в туннелях 
В принципе расположенные в туннелях камеры с операторами следует заменить 

камерами с дистанционным управлением, установленными в согласованных с УЕФА 

местах. Однако при наличии достаточного пространства в виде исключения в 

туннелях могут использоваться камеры с операторами, размещенные в 

фиксированных местах, согласованных с УЕФА, при условии получения оператором 

камеры отрицательного теста на SARS-CoV-2-RNA и поддержания постоянного 

расстояния не менее 3 м от игроков и персонала. 

 

17.1.5. Позиции для трансляции во время матча 
Позиции для камер с операторами на уровне поля в принципе будут разрешены 

только в Зоне 2, но некоторые стандартные позиции камер с операторами могут быть 

и в Зоне 1 (например поворотная боковая камера посередине, стедикамы) при 

условии, что они будут установлены на расстоянии 1,5 м от зон разминки для игроков 

и от помощника судьи, операторы получили отрицательные результаты теста SARS-

CoV-2-RNA в соответствии с п. 17.1.1 выше. Число лиц, имеющих допуск, зависит от 

согласованного числа позиций для камер, но в любом случае право доступа при 

возникновении технических проблем имеют лица, работающие на следующих 

позициях: поворотная боковая камера посередине или две камеры 20 м, два 

стедикама (с ассистентами), камера в туннеле и два технических специалиста. Может 

быть разрешен допуск дополнительного оператора камеры или технического 

специалиста, выполняющего определенную работу в Зоне 1, по согласованию с 

УЕФА.. 

 

Любые позиции камер с операторами в Зоне 1 требуют особого рассмотрения с 

участием ОГ и ДМУ. 

 

Если позиции для камер с операторами у поля невозможно установить так, чтобы 

постоянно поддерживать безопасную дистанцию, можно разместить 

альтернативные позиции в Зоне 3 на трибунах, если игра проходит без зрителей или 

если зрителей мало. Как вариант, на таких позициях, как и на всех позициях в 
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помещениях в Зоне 1 (например в туннеле), могут быть установлены камеры с 

дистанционным управлением в дополнение к существующим камерам или вместо 

них, если их утвердит УЕФА. 

 

Позиции для полевых репортеров могут быть расположены на уровне поля в Зоне 2 

или в Зоне 3 на трибуне в зависимости от конфигурации стадиона. 

 

«Скамейные» камеры, управляемые оператором, т. е. камеры для записи реакций 

тренеров и людей на скамьях, нельзя будет установить между скамьями, потому 

нужно найти позиции для них за пределами Зоны 1. 

 

17.1.6. Фотографы во время матча 
Максимальное число фотографов, которые могут работать на уровне поля во время 

матча — шестнадцать. Общее правило состоит в том, что не более восьми 

фотографов могут работать за лицевой линией на каждом конце поля, по четыре с 

каждой стороны от ворот. Если в силу ограниченного пространства размещение всех 

8 фотографов за лицевой линией невозможно, в Зоне 2 могут быть выделены 

дополнительные места для фотографов за боковой линией, противоположной 

скамьям команд, между угловыми флажками и линией штрафной площади. 

При наличии места могут быть определены дополнительные позиции при условии 

соблюдения необходимых мер дистанцирования и наличии разрешения со стороны 

УЕФА. Эти позиции могут находиться на лицевых линиях и/или боковой линии, 

противоположной скамьям команд, между угловыми флажками и линией штрафной 

площади. Эти позиции могут использоваться для того, чтобы фотографы могли 

перейти на другой конец поля в перерыве или перед дополнительным временем. 

Лимит (не более 16 фотографов) на уровне поля сохраняется. 

 

Все позиции фотографов должны находиться на четко обозначенных местах в Зоне 

2. Позиции фотографов должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 м 

друг от друга. 

 

При съемке пенальти фотографам может быть разрешено перемещение в свободные 

обозначенные позиции на другом краю поля. 

 

В дополнение к местам для фотографов вдоль поля другие фотографы могут по 

согласованию с УЕФА работать с трибун, если это допускается общей квотой для лиц, 

работающих в Зоне 3. При этом расстояние между всеми местами для фотографов в 

Зоне 3 все равно должно быть не менее 1,5 м. 

 

Фотографы могут устанавливать дистанционно управляемые камеры за воротами в 

Зоне 1, но только если они их установят до начала разминки. Работу дистанционно 

управляемых камер можно также проверить в перерывах между таймами при 

условии, что на поле нет игроков. 

 

По согласованию с УЕФА одному фотографу может быть разрешен доступ в Зону 1 

перед началом игры для фотографирования перед матчем. 
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17.1.7. Трибуна для СМИ 
При распределении СМИ на стендах необходимо соблюдать соответствующие меры 

гигиены, в частности, размещать по одному человеку на трибуне для СМИ или за 

столом для комментаторов и учитывать возможность соблюдения дистанции в 1,5 м 

между людьми, если ранее не были установлены альтернативные приспособления 

для разделения людей, например, экраны из стекла или оргстекла. Комментаторы 

могут снимать маску во время работы, но должны носить ее в остальное время. 

 

17.1.8. Рабочие зоны для СМИ и фотографов 
Рабочие зоны для СМИ и фотографов могут использоваться, если в них достаточно 

места для физического дистанцирования (не менее 2,25 м2 на человека). Доступные 

для использования рабочие столы должны быть четко обозначены. За 

представителями СМИ и фотографами должны быть закреплены столы в этих 

рабочих зонах, и они не должны их менять. 

Еда и напитки могут предоставляться при условии принятия надлежащих мер по их 

подготовке, упаковке, распределению и употреблению. 

 

17.2. Трансляция и СМИ 

17.2.1. Организация трансляции и работы прессы 
При организации любых трансляций необходимо учитывать следующие пункты: 

• Микрофоны, используемые для интервью, необходимо оборачивать в 

полиэтилен, который необходимо менять перед каждым новым интервью. 

Кроме того, защиту от ветра, используемую с микрофоном, необходимо 

дезинфицировать или менять после каждого интервью. Все вещательные 

компании обязаны обеспечить своих сотрудников соответствующими 

материалами для этого; 

• Интервьюеры обязаны иметь собственный IFB-наушник, который нельзя 

давать другим, либо в месте проведения интервью должны быть установлены 

динамики. В принципе IFB-наушники запрещается предлагать или передавать 

интервьюируемым, однако, в исключительных случаях может быть 

разрешено использование одноразовых IFB-наушников по согласованию с 

УЕФА; 

• Сотрудники вещательных компаний и фотографы обязаны дезинфицировать 

руки перед получением, возвратом и(или) раздачей нагрудников. 

 

17.2.2. Пресс-конференции 
Пресс-конференции перед матчем и после матча можно проводить как обычно. Это 

могут быть удаленные конференции по видеосвязи или физическое присутствие с 

применением следующих защитных мер: 

• Подиум для пресс конференции должен быть расположен на расстоянии 3 м от 

первого ряда сидений и любых позиций для фотографов; 

• Следует по возможности использовать отдельный эксклюзивный вход для 

представителей команды. Если в зале для пресс-конференций только один вход, 

доступ должен строго контролироваться во избежание пересечения 

представителей команд и сотрудников прессы. 

• Количество присутствующих работников СМИ должно быть таким, чтобы все 

люди могли постоянно находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга. 
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• За позиции для фотографов отвечает организатор матча, и они должны быть 

расположены таким образом, чтобы расстояние между этими позициями и от 

каждой позиции до других представителей СМИ было не менее 1,5 м. 

• На время дистанционных пресс-конференций представители СМИ, чтобы задать 

вопрос(ы), могут снять маску при условии соблюдения надлежащей физической 

дистанции. 

• Устройства записи (диктофоны, мобильные телефоны и т. п.) нельзя класть на 

подиум для пресс-конференции. 

• Подиум для пресс-конференций должен дезинфицироваться между пресс-

конференциями, а размещенные на нем микрофоны должны заменяться или 

дезинфицироваться. 

• Для целей устного перевода использование наушников или гарнитур может быть 

разрешено при наличии разрешения УЕФА и с согласия команды. В таких 

обстоятельствах каждой команде предоставляется отдельный комплект 

оборудования, которое между матчами проходит полную дезинфекцию. 

 

17.2.3. Съемка в раздевалках 
Репортеры и съемочные группы вещательных компаний страны-организатора не 

смогут пройти в раздевалки команд для съемки репортажа перед матчем. С согласия 

УЕФА и соответствующей команды можно будет рассмотреть альтернативные 

решения (например дистанционные камеры), либо проводить съемки в раздевалках 

силами сотрудников собственного медиа-канала команды числом не более двух при 

условии, что они входят в состав делегации команды, имеющей право на доступ в 

Зону 1 и прошедшей тестирование, и соблюдают согласованные условия. 

 

17.2.4. Съемка прибытия команд 
По предварительному согласованию с УЕФА в месте высадки команды из автобусов 

разрешается нахождение одной фиксированной позиции для камеры с оператором 

на расстоянии не менее 1,5 м от маршрутов прохождения игроков и персонала 

команды. При наличии достаточного пространства по согласованию с УЕФА может 

быть установлена дополнительная камера с оператором или дистанционным 

управлением на промежутке между местом высадки команд из автобусов и 

раздевалками команд. 

 

17.2.5. Репортаж перед матчем 
Позиции для репортажа могут быть предусмотрены только в Зоне 2 на расстоянии 

не менее 1,5 м между разметкой каждой позиции. Максимальное количество таких 

позиций будет зависеть от конфигурации стадиона. 

Максимальное количество людей — до шести человек на позицию в любое время 

(включая гостя, у которого берут интервью). В момент включения перед камерой 

ведущие временно освобождаются от обязанности носить маску, но во всех 

остальных ситуациях обязаны ее носить. Во время включения они также обязаны 

соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других членов съемочной группы (в том 

числе соведущих). 

 

17.2.6. Блиц-интервью после матча 
Брать интервью после матча можно будет на поле и вокруг поля в наружной части 

Зоны 1 после того, как команды покинут ее, или в предварительно утвержденном 
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помещении. В выделенном для этой цели пространстве должно быть предусмотрено 

по 4 м2 на человека, а между отметками каждой позиции должно быть не менее 1,5 м. 

Журналист и группа, обеспечивающая работу камеры, должны всегда соблюдать 

дистанцию не менее 1,5 м от человека, дающего интервью в открытых местах для 

блиц-интервью (3 м в зонах для блиц-интервью, находящихся в помещениях). В 

вопросах расположения и доступа должен преобладать здравый смысл. Например, 

если игрока попросят покинуть Зону 1 и пройти на место для блиц-интервью рядом 

без каких-либо контактов, то это допустимо. Игрока может сопровождать стюард. 

Сотрудники вещательных компаний страны-организатора, представитель команды и 

УЕФА (для всех централизованных матчей) должны заранее обсудить и согласовать 

все организационные вопросы. 

 

17.2.7. Смешанные зоны 
Организация смешанных зон с очным контактом между командами и СМИ 

запрещена. Это связано с необходимостью избежать скопления представителей 

СМИ, а также снизить риск близкого соприкосновения между командами и СМИ. 

Могут внедряться решения по созданию удаленных смешанных зон при условии 

соблюдения необходимых санитарных мер в отношении физического 

дистанцирования, дезинфекции оборудования и создания отдельных мест для двух 

команд. Организация и выделение удаленных смешанных зон осуществляются по 

согласованию с УЕФА заблаговременно. 

 

18.  Принятие и вступление в силу 

Настоящий Протокол был принят Исполнительным комитетом УЕФА 9 июля 2020 года с 

изменениями и дополнениями, утвержденными 24 сентября 2020 года, 3 декабря 2020 

года и 14 мая года. 
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Annex A – Требования к тестированию 

1. Координирование тестирования 

1.1. Тестирование перед отъездом 
Процедура для координирования Группы 1: 

• УЕФА сообщит ПУТ, какие команды будут участвовать в соответствующем раунде 

соревнования, и дает контакты МК каждой команды. 

• ПУТ свяжется с МК команды как можно раньше (точная дата зависит от даты/времени 

предыдущего матча), чтобы назначить время теста перед отъездом, которое также 

нужно будет сообщить УЕФА. 

- МК также должен организовать место для сдачи анализов на тренировочной базе 

команды, на стадионе или в другом надлежащем месте. 

- Тестирование всей группы должно длиться не больше 2 часов. 

• После наступления соответствующего срока регистрации игроков УЕФА предоставит ПУТ 

предварительный список членов каждой команды, которых нужно протестировать, 

чтобы тестирующая организация подготовила тестовые наборы. 

• Утром в день тестирования УЕФА предоставит ПУТ окончательный список лиц, которых 

нужно протестировать, и направит его копию МК. 

- ПУТ проведет тестирование, на котором будет присутствовать столько ее 

сотрудников, сколько будет необходимо, чтобы собрать все образцы примерно за 2 

часа. 

- Во избежание задержек при сдаче анализов МК команды должен обеспечить 

присутствие всех людей из окончательного списка в соответствии с расписанием, 

согласованным с ПУТ, и сделать так, чтобы все формы согласия были заранее 

подписаны и все формальности тестирования соблюдены. 

- Любые игроки или сотрудники, которые не сдадут анализы, не смогут поехать на 

матч или пройти в Зону 1 стадиона и, соответственно, не будут участвовать в матче. 

• МК команды должен обеспечить присутствие во время тестирования надлежащего 

медицинского персонала на случай, если понадобится неотложная помощь. 

• Весь персонал ПУТ должен пользоваться надлежащими СИЗ во время тестирования, а 

присутствующий персонал команды должен все время быть в масках. 

• Команды и отдельные лица должны будут подписать все соответствующие документы, 

позволяющие ПУТ провести тест SARS-CoV-2-RNA в соответствии с данным Протоколом. 

• После тестирования МК команды и ПУТ попросят подписать документ, в котором будет 

сказано, что все тесты успешно проведены. 

• УЕФА может назначить представителя для контроля за процедурой тестирования и 

непосредственного информирования УЕФА о возникающих проблемах. 

• После анализа всех образцов ПУТ предоставит результаты: 

- МК команды, который получит полный список результатов — как положительных, 

так и отрицательных. Команды и тестируемые должны будут своевременно 

предоставить УЕФА доступ к индивидуальным отрицательным результатам теста 

сразу после их получения, чтобы ДМУ мог провести перекрестную проверку 

процессов предоставления доступа к месту события; 

- Органам власти в случае положительных результатов, если это будет необходимо. 

 

1.2. Тестирование на месте проведения матча 
• Не позднее чем за 7 дней до требуемой даты забора проб МК команды для Группы 1 и 

соответствующее лицо для Группы 2 свяжутся с ПУТ, чтобы сообщить ему о месте 
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проведения матча, участвующих клубах и лицах, которые должны сдать анализы для 

тестирования. 

• Не позднее чем за 48 часов до планируемой даты сдачи анализов ПУТ свяжется с МК 

каждой команды, чтобы согласовать точное время тестирования на месте. 

• Если УЕФА не будет организовано иное, МК команды несет ответственность за 

организацию надлежащего места для тестирования: в отеле, где проживает команда; на 

стадионе, где будет проводиться матч; или в другом надлежащем месте. 

• Утром в день тестирования УЕФА предоставит ПУТ окончательный список лиц, которых 

нужно протестировать, и направит его копию МК. 

• ПУТ проведет тестирование, на котором будет присутствовать столько ее сотрудников, 

сколько будет необходимо, чтобы собрать все образцы в течение 2 часов. 

- Во избежание задержек при сдаче анализов МК команды должен обеспечить 

присутствие всех людей из окончательного списка в соответствии с расписанием, 

согласованным с ПУТ, и сделать так, чтобы все формы согласия были заранее 

подписаны и все формальности тестирования соблюдены. 

- Игроки или сотрудники, которые не сдадут анализы, не смогут пройти в Зону 1 

стадиона и, соответственно, не будут участвовать в матче. 

• МК команды должен обеспечить присутствие во время тестирования надлежащего 

медицинского персонала на случай, если понадобится неотложная помощь. 

• Весь персонал ПУТ должен пользоваться надлежащими СИЗ во время тестирования, а 

присутствующий персонал команды должен все время быть в масках. 

• Команды и отдельные лица должны будут подписать все соответствующие документы, 

позволяющие ПУТ провести тест SARS-CoV-2-RNA в соответствии с данным Протоколом. 

• После тестирования МК команды и ПУТ попросят подписать документ, 

подтверждающий, что все тесты успешно проведены. 

• УЕФА может назначить представителя для контроля за процедурой тестирования и 

непосредственного информирования УЕФА о возникающих проблемах. 

• После анализа всех образцов ПУТ предоставит результаты: 

- МК команды, который получит полный список результатов — как положительных, 

так и отрицательных. Команды и тестируемые должны будут своевременно 

предоставить УЕФА доступ к индивидуальным отрицательным результатам теста 

сразу после их получения, чтобы ДМУ мог провести перекрестную проверку 

процессов предоставления доступа к месту события; 

- Органам власти в случае положительных результатов, если это будет необходимо. 

2. Помещение для сдачи анализов 
Помещение для сдачи анализов должно соответствовать следующим требованиям: 

a. площадь не менее 12 м2; 

b. два стола размером с офисный стол; 

c. три стула; 

d. как минимум одно окно; 

e. отдельный вход и выход; 

f. рядом должен быть зал ожидания — достаточно большой, чтобы вместить 

группу из 5–7 человек с соблюдением требуемых мер физического 

дистанцирования. 

 

Соответствующая команда несет ответственность за предоставление УЕФА помещений для 

сдачи анализов (или подходящей альтернативы — например палатки), соответствующих 
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перечисленным выше критериям, для пользования во время матчей, упомянутых в разделе 

«Цели». 

 

Соответствующая команда ПУТ, которая будет собирать образцы, несет ответственность за 

подготовку помещения для сдачи анализов к тестированию, которое должно проводиться 

в стерильных условиях. 

 

В помещении для сдачи анализов должна быть обеспечена конфиденциальность человека, 

который сдает анализ, и это помещение должно использоваться только для сдачи анализов 

во время процедуры тестирования. 

 

Во время сбора образцов в помещении могут присутствовать только работники ПУТ, 

которые собирают эти образцы, МК, представитель УЕФА и лица, которые проходят 

тестирование. 

 

Работники ПУТ, которые собирают образцы, и МК могут попросить охранников и стюардов 

не впускать в помещение для сдачи анализов лиц, не имеющих на это права. 
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Annex B – Форма истории болезни 

Приведенный ниже шаблон Формы истории болезни, который должен использоваться для 

получения рекомендации UPAP, имеется в папке «Регламент возобновления сезона УЕФА» 

в Документах TIME. 

 

 

 

 

 

 

Personal Details 

Name/Surname Date of Birth  Club/NA Role 
Position within Club 

(if staff member) 

   ☐ Player  

☐ Staff member 

☐ UEFA match officers/venue 

team members 

Nationality: 

 

Anamnestic Data / History 

Please describe your illness record related to Covid-19 (When did you contract the virus? When did you tested positive? How 

long did you encounter symptoms related to the virus? For how long have you been asymptomatic?) 

 

Symptoms  

Please describe your symptoms: 

 

Decision 

What was the decision taken by the local/national authorities, if any? 
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Заполненную форму следует отправить по адресу: covid19testing@uefa.ch 

 

  

Findings / Results   

Please upload all your findings via this link . Please make sure to name all your documents accordingly:  

• CLUB_SURNAME_Illness record 

• CLUB_SURNAME_laboratory report 

• CLUB_SURNAME_serology report 

• Etc. 

 

Request to the UEFA Protocol Advisory Panel (UPAP):   

Please specify what you are requesting from the UPAP? (e.g. for purely information purposes, expert advice, support related 

to the communication with the competent authorities etc.) 

 

https://uefa365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npa_uefa_ch/Euplar-0yMZDpvMVMU2wTTEBbIkvclnHr9Fu5fSCEbcLMw
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Annex C – График тестирования на ЕВРО-2020 

Тестирование на ЕВРО-2020 для целевых групп, определенных в Разделе 7.3 настоящего 

Регламента, будет проводиться с регулярной периодичностью, при этом, как правило, забор 

проб будет проводиться не реже одного раза в 4 дня. 

• Для лиц, направляющихся за границу, забор проб и тестирование будут проводиться 

перед выездом из страны отправления, чтобы исключить из отправляющейся делегации 

лиц с положительным результатом теста. 

• Тестирование Группы 1 и Группы 2, направляющихся за границу, будет проводиться по 

прибытии в принимающую страну, если тестирование перед отъездом проводилось 

ранее ДМ-3. 

• Тестирование лиц, уже находящихся в принимающей стране, будет проводиться в ДМ-2 

или ДМ-1, а результаты тестов будут доставляться перед их прибытием на стадион 

(соответственно, в ДМ-1 или ДМ). 

• Любое лицо, имеющее соответствующие симптомы, должно будет пройти тестирование 

в соответствии с местным регламентом. 
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 ГРУППА 1 ГРУППА 2 ГРУППА 3 

Тестирование 

перед отъездом / 

в стране 

отправления 

(если требуется 

трансграничный 

переезд) 

Тестирование должно 

проводиться не ранее 

чем за 48 часов до 

отъезда из страны 

отправления, при этом 

забор проб должен 

производиться с учетом 

времени, необходимого 

для организации забора 

проб, тестирования и 

выдачи результатов в 

данной стране перед 

отъездом (список 

сроков забора проб по 

странам будет 

подготовлен и 

обнародован УЕФА). 

Тестирование должно 

проводиться не ранее чем 

за 48 часов до отъезда из 

страны отправления, при 

этом забор проб должен 

производиться с учетом 

времени, необходимого 

для организации забора 

проб, тестирования и 

выдачи результатов в 

данной стране перед 

отъездом (список сроков 

забора проб по странам 

будет подготовлен и 

обнародован УЕФА). 

Тестирование должно 

проводиться не ранее чем 

за 48 часов до отъезда из 

страны отправления, при 

этом забор проб должен 

производиться с учетом 

времени, необходимого 

для организации забора 

проб, тестирования и 

выдачи результатов в 

данной стране перед 

отъездом. 

Принцип «из чистой 

зоны в чистую зону» 

при переездах 

ДА НЕТ НЕТ 

Тестирование в 

принимающей 

стране 

(если требуется 

международный 

переезд) 

Тестирование должно 

проводиться снова в 

принимающей стране, 

если тест перед 

отъездом проводился 

ранее ДМ-3, а забор 

проб производится в 

ДМ-2 или ДМ-1 до 

матча. Результаты 

тестов должны быть 

предоставлены не 

позднее чем за 6 

(шесть) часов до 

времени начала матча 

(по местному времени) 

в день матча. 

Тестирование должно 

проводиться снова в 

принимающей стране, 

если тест перед отъездом 

проводился ранее ДМ-3, а 

забор проб производится 

в ДМ-2 или ДМ-1 до 

матча. Результаты тестов 

должны быть 

предоставлены не позднее 

чем за 6 (шесть) часов до 

времени начала матча (по 

местному времени) в день 

матча. 

Тестирование должно 

проводиться снова в 

принимающей стране, 

если тест перед отъездом 

проводился ранее ДМ-3, а 

забор проб производится 

в ДМ-2 или ДМ-1 до 

матча. Результаты тестов 

должны быть 

предоставлены не позднее 

чем за 6 (шесть) часов до 

времени начала матча (по 

местному времени) в день 

матча. 

Принцип «из чистой 

зоны в чистую зону» 

на месте 
ДА НЕТ НЕТ 

Тестирование в 

принимающей 

стране 

(если 

международный 

переезд не 

требуется) 

Тестирование должно 

проводиться в 

принимающей стране, 

при этом забор проб 

выполняется в ДМ-2 

или ДМ-1 до матча, а 

результаты тестов 

предоставляются не 

позднее чем за 6 

(шесть) часов до начала 

матча (по местному 

времени) в день матча. 

Тестирование должно 

проводиться в 

принимающей стране — 

сбор проб проводится в 

ДМ-2 или ДМ-1, а 

результаты тестов 

доставляются перед их 

прибытием на стадион 

(соответственно, в ДМ-1 

или ДМ). 

 

Тестирование должно 

проводиться в 

принимающей стране, при 

этом забор проб 

выполняется в ДМ-2 до 

матча. Результаты должны 

предоставляться до их 

первого взаимодействия с 

протестированными 

участниками групп 1 и 2 

(например, технические 

координаторы и 

координаторы работы 
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судей должны пройти 

тестирование так, чтобы 

получить результаты до 

прибытия на место команд 

и судей, 

 

ИЛИ 

 

Тестирование должно 

проводиться в 

принимающей стране с 

регулярной 

периодичностью (сбор 

проб производится 

каждые 4 дня).  

Принцип «из чистой 

зоны в чистую зону» 

на месте 

ДА ДА НЕТ 

 


