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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ТЕСТОВЫЙ ПРОТОКОЛ IBU SARS-COV-2 
(включая исключенных из тестирований)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный документ и само тестирование на SARS-CoV-2 не дают гарантию 
безопасности! Это только наблюдение, которое помогает нам реагировать самым оперативным 
образом. В любом случае, постоянное следование Руководству IBU по проведению мероприятий 
и всем другим рекомендациям, имеет решающее значение для защиты вашего здоровья, а 
также наших мероприятий!

О любых подозрительных ощущениях или симптомах возможной инфекции нужно как можно 
скорее сообщить назначенному контактному лицу IBU по COVID-19! Нарушение этого правила 
приведет к недопуску на мероприятие, а также может повлечь более суровые санкции 
(как юридические, так и в соответствии со ст. 11.6 Правил мероприятий и соревнований IBU). 

ОБЩЕЕ
Все участники мероприятий IBU должны следовать данному тестовому протоколу для  
максимального обеспечения безопасности (см. Приложение 1 Руководства IBU по проведению 
мероприятий COVID-19).

Расходы на тесты будут взиматься со всех тестируемых лиц! Стоимость в местах проведения 
будет предоставляться для каждого мероприятия отдельно. 

После каждого мероприятия расходы на команды будут вычтены из взносов НФ, все остальные 
участники мероприятий получат счета.

Для въезда в принимающую страну и входа на место проведения мероприятия по прибытии 
(интеграция - первичный допуск к мероприятиям), необходимо предоставить, под собственную 
ответственность каждого участника, действительный отрицательный результат ПЦР теста 
(максимум 72 часа с момента взятия пробы или в соответствии с требованиями более строгих 
правил проводящей страны). Далее каждый участник несет ответственность за то, чтобы ВСЕГДА 
иметь возможность представить действительный отрицательный результат ПЦР теста (максимум 
72 часа с момента взятия пробы или в соответствии с требованиями более строгих правил 
проводящей страны).

Та же процедура применяется к сотрудникам OК и волонтерам.

При взаимодействии с ОК, IBU предоставит возможности для тестирования на месте проведения 
мероприятий, но только в заранее согласованное время. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТАМ
Все результаты тестов должны быть утвержденными ПЦР- тестами. Другие результаты тестов не 
принимаются!
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  Назначенное контактное лицо IBU

• Email: covid19-wc@ibu.at (КМ)

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычное общение только по электронной почте. Звоните исключительно в 

серьезных случаях, вызывающих опасения! 

  Назначенное контактное лицо ОК

• Будет объявлено перед каждым мероприятием (в приглашении/информации для команд)

  Национальные / Региональные органы здравоохранения

• Будет объявлено перед каждым мероприятием (в приглашении/информации для команд)

МЕСТО
Место для  забора проб будет определено на месте и анонсировано участникам

РЕЗУЛЬТАТЫ
Время обработки от мазка до получения результата зависит от условий местных лабораторий. 

Тем не менее, ввиду ряда причин в исключительных случаях это может занимать больше времени.

Каждый человек должен иметь при себе аккредитацию для идентификации перед прохождением 
теста, кроме того, в зависимости от условий местных лабораторий, могут понадобиться 
дополнительные данные. 

• covid19-ic@ibu.at (другие мероприятия IBU)

Телефон: +43 664 23 67445

Интеграция 

Прибытие/Аккредитация

Все время иметь результат теста, 
действительный не более 72 ч.

В дороге макс. 72 ч.

Тест дома

Участие в мероприятии
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КОММУНИКАЦИЯ
О положительных результатах теста НЕОБХОДИМО немедленно сообщить IBU.

Как правило, это будет делать сама лаборатория, но также это может быть обязанностью 
соответствующего тестируемого лица согласно государственным законам / правилам.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Зараженный:

Изоляция/карантин

Применяются национальные правила здравоохранения

 Отъезд домой (при хорошем самочувствии и если позволяет закон) ИЛИ

 Изоляция от других участников мероприятия

• это должно быть согласовано с назначенным контактным лицом OК / IBU

ПРИМЕЧАНИЕ: Могут применяться изменения / дополнения в соответствии с 
национальным законодательством / требованиями!

ДРУГИЕ ЛЮДИ:
Процедура для людей, находившихся в контакте с зараженным, в первую очередь зависит от 
государственных правил.

Чтобы облегчить внутреннюю процедуру, мы хотим разъяснить наш подход:

Прямые/близкие контакты:

  Каждый, кто провел с этим человеком больше 15 мин на расстоянии ближе 1,5 м за последние 
72 ч до результата и без должной защиты (средств, закрывающих рот и нос), или был в прямом 
физическом контакте лицом к лицу даже более короткое время

  Тест + карантин 

72 ч.

  Следующий тест (карантин сохраняется, но допустимы тренировки в одиночестве – подробности 
ниже в разделе «Политика возвращения к спорту»)

48 ч. 

  Следующий тест

  Если все три теста отрицательные  -> возвращение к нормальному графику (каждый случай 

будет отдельно рассмотрен Медицинской консультативной группой)

  Карантин может быть снят после 5 дней, но окончательное решение зависит от 
 государственных властей / правил.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Таким образом, мы не можем гарантировать применение стандартной процедуры, 
и могут возникнуть изменения. Защита здоровья и соблюдение закона всегда являются главным 
приоритетом!

Другое:

  Соблюдайте обычную процедуру

Таким образом, чтобы минимизировать воздействие положительных случаев на остальных, 
пожалуйста, следуйте системе «Ключевых групп» в вашей команде.

ПОЛИТИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ К СПОРТУ
  Возвращение в контролируемую зону возможно только при официальном /  законном выходе 

из карантина

  Решение, когда начинать тренировки/физические упражнения, лежит на врачах команды и 
всегда должно приниматься / рассматриваться в индивидуальном порядке в зависимости 
от течения болезни (симптомы, ощущения и т.д.)

  Главным образом несколько международных рекомендаций говорят:

•  10-14 дней после исчезновения симптомов и по оценке медицинских специалистов
(особенно кардиологическое тестирование / мониторинг)

•  https://bmjopensem.bmj.com/

•  https://www.germanjournalsportsmedicine.com/archiv/archive-2020/issue-5/position-stand-
return-to-sport-in-the-current-coronavirus-pandemic-sars-cov-2-covid-19/

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА
Если лица сопровождают участника без аккредитации на мероприятие (например, партнеры, 
дети, няня и т. д.), и при этом имеют прямой контакт во время проведения мероприятия с этим 
лицом или другими лицами из «пузыря мероприятия», эти лица должны быть 
зарегистрированы через соответствующий контактный Covid email, затем, необходимо 
соблюдать условия данного документа.

ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ЛИЦА

Лица, которые считаются "выздоровевшими" после перенесенной инфекции, будут исключены 
из протокола тестирования на основании предоставления соответствующего документа о 
положительном результате ПЦР теста на SARS-CoV-2. 

ПРИМЕЧАНИЕ:

"Выздоровевший" считается таковым от 28 дней до 6 месяцев после подтвержденного 
документально положительного ПЦР теста на COVID-19. По прошествии 6 месяцев статус 
"выздоровевший" на мероприятиях больше не действителен, поэтому потребуется вакцинация 
или ПЦР тестирование.
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Перед мероприятием:
Соответствующие лица должны отправить все доступные документы и результаты тестов для 
оценки в IBU (на указанный выше адрес электронной почты по вопросам C   OVID), собранные 
каждой национальной федерацией.

ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ЛИЦА

Полностью вакцинированные лица будут исключены из протокола тестирования путем 
предоставления соответствующего подтверждения статуса вакцинации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Человек считается полностью вакцинированным через 14 дней после того, как была получена 
последняя доза соответствующей вакцины.

Одобренные вакцины:
Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson), Covishield, Sinovac, Sputnik V 
и любая вакцина, официально принятая/одобренная в соответствующей родной стране.
В последнем случае государственное подтверждение/подробная информация о вакцине 
(производитель/точное название/описание и т.д.) должны быть предоставлены для оценки 
Медицинской косультативной группе.

Перед мероприятием:
Соответствующим лицам необходимо загрузить документацию о вакцинации для оценки в 
профили в IBU Membercenter.

Аккредитационные карты:
Статус вакцинации будет указан на аккредитации для облегчения доступа к месту проведения 
мероприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Принятие вакцин, как описано выше, а также исключение выздоровевших 
людей - это подход IBU, основанный на рекомендациях Медицинской консультативной 
группы, НО ограничения на поездки и правила карантина, или даже требования к тестам в 
некоторых странах, могут отличаться и зависеть от национальных властей проводящей 
мероприятие страны. 
Кроме того, вакцинированные / выздоровевшие лица будут тестироваться в случае:

1. тесного контакта с человеком получившим положительный результат теста
2. наличия симптомов (например, высокая температура, кашель и т.д.)
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