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Настоящие дополнения и изменения в Положение о проведении Туриада «Уралспас» лето 2020 

(в дальнейшем Туриада) введены в соответствии с Указами Губернатора Свердловской области «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Согласно Указа Губернатора Свердловской области от 8 июня 2020 года № 282-УГ "О внесении 

изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" не запрещено проведение 

массовых физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе. 

Учитывая основные социально значимые цели Туриады, которыми являются:  

- получение участниками новых знаний, умений, отработка и формирование навыков по 

грамотного планированию, в т.ч. расчёту рисков, и безопасному прохождению туристких маршрутов; 

- участие в обучении профессиональных спасателей и молодых граждан поиску туристских 

групп, совершающих походы в условиях природной среды,  

в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью организаторов и членов Главной судейской 

коллегии (ГСК), а также участников Туриады, связанной с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции, в Положение о Туриаде вносятся следующие изменения и дополнения: 

Дополнения Положение: 

1. Перед началом Туриады весь персонал проходит осмотр на симптомы ОРВИ и производится 

измерение температуры. Для проведения осмотра и измерения температуры запрашивается 

разрешение у каждого осматриваемого. Результаты проверки заносятся в специальный журнал. Любой 

осматриваемый, у которого повышена температура (37,2 ͦ С и выше) и есть признаки ОРВИ не 

допускается до Туриады и отправляется с места проведения Туриады домой. 

2. Перед началом Туриады проводится обработка помещений Главной судейской коллегии (ГСК) 

дезинфицирующими средствами вирулицидного действия. Обрабатываются все контактные 

поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности столов, спинок стульев, 

оргтехники.  

3. В течение всего времени проведения Туриады уборка помещений ГСК с дезинфицирующими 

средствами вирулицидного действия проводится каждые 2 – 4 часа в течение суток. Места, где будет 

находится постоянно много сотрудников ГСК отсутствуют.  

4. В ГСК наносится разметка, для соблюдения сотрудниками ГСК дистанцию не менее 1,5 м друг 

от друга. Размещение сотрудников ГСК в одном помещении осуществляется с учетом предельной 

нормы:  

- до 50 кв. м — не более 5 человек;  

- до 100 кв. м — не более 10 человек;  

- до 200 кв. м — не более 25 человек;  

- свыше 200 кв. м — не более 50 человек.  

В ГСК осуществляется разделение сотрудников по выполняемым функциям не связанных 

общими задачами.  

5. В ГСК по возможности осуществляется применение в рабочих помещениях бактерицидных 

ламп и рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха. 

6. Перемещение сотрудников по ГСК, включая время на принятие пищи и во время перерывов 

на отдых ограничивается. Сотрудники ГСК не должны выходить за территорию ГСК и ходить в другие 

помещения, без служебной необходимости. Для приема пищи выделяется специальная комната с 

установленной раковиной для мытья рук. 
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7. Для всех сотрудников ГСК имеется 3-дневный запас одноразовых медицинских масок. 

Количество масок рассчитывается из того, чтобы каждый сотрудник ГСК мог их менять каждые 3 часа. 

Всем сотрудникам ГСК выдаются дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки 

рук, дезинфицирующие средства и перчатки. 

8. Всех сотрудников ГСК и участников Туриады заблаговременно информируют: 

- о клинических признаках коронавирусной инфекции;  

- о действиях, которые должен совершить сотрудник ГСК, если обнаружил у себя признаки 

заболевания;  

- об ответственности за распространение ложной информации;  

- о мерах профилактики коронавирусной инфекции и необходимых мерах по профилактике и 

недопущении распространения коронавирусной инфекции;  

- о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками — в течение всего дня и после каждого 

посещения туалета; 

- о запрете приёма пищи на месте выполнения своих непосредственных обязанностей с приемом 

пищи только в специально отведенном помещения для этих целей;  

- о необходимости обрабатывать руки антисептиками или дезинфицирующими салфетками 

(средствами) на учениях. 

- об официальных информационных ресурсах, за которыми нужно следить при проведении 

Туриады;  

- о правилах личной и общественной гигиены;  

- об информации для вызова врача. 

9. Для участия в Туриаде не привлекаются и не допускаются: 

- граждане старше 65 лет; 

- граждане с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом; 

- беременные женщины; 

- несовершеннолетние. 

10. Территория ГСК охраняется, изолирована по периметру забором, ведется видеонаблюдение. 

Территория ГСК закрыта для участников команд и третьих лиц, за исключением руководителей 

команд, с соблюдением всех установленных санитарно-гигиенических требований. 

11. На территории ГСК располагаются только сотрудники ГСК.  

12. Для сотрудников ГСК обеспечивается измерение температуры тела не менее двух раз в сутки. 

13. Сотрудники ГСК должны неукоснительно соблюдать все рекомендации Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по 

профилактике коронавирусной инфекции на Туриаде и мерам по защите от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). 

14. Сотрудники ГСК информируются о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками — в течение всего дня и после каждого посещения туалета. 

15. Интервал посещения ГСК сотрудниками и/или руководителями команд не менее 20 минут. 

Изменения в Положение. 

1. Минимальный возраст участников Туриады (команды) – 18 лет. Лица, младше 18 лет не 

допускаются к участию в Туриаде и нахождению на территории их проведения. 

2. Подача заявки на участие в Туриаде должна исключать информацию о лицах младше 18 лет.  
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3. Для всех сотрудников ГСК и участников на все время проведения Туриады устанавливается 

масочный режим с применением одноразовых медицинских масок, респираторов, многоразовых 

тканевых масок и т.п. СИЗОД. Элементы одежды не являются средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

4. Места дислокации команд в базовом лагере Туриады не предусматриваются. 

5. Социальная дистанция между участниками на Туриаде не менее 1,5 метра. Соблюдение 

масочного режима обязательно.  

6. Участники должны обеспечить себя на все время проведения Туриады и регулярно применять 

дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей.  

7. Участники команд обязаны соблюдать масочный режим согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора. 

8. Участники в местах приема пищи должны использовать одноразовую посуду с ее 

последующей утилизацией отдельно от прочего бытового мусора. обеспечивать сбор, хранение и 

вывоз мусора и твердых бытовых отходов с мест дислокации в установленные места сбора отходов.  

9. Участники команд и их руководители должны обеспечить измерение температуры тела не 

менее двух раз в сутки и вести журнал учета по каждому участнику.  

10. Приложение №5 Положения о Туриаде аннулировано. 

11. Принимая во внимание риск, который возможен для участников при участии в Туриаде, 

участники освобождают всех лиц, задействованных в организации, подготовке и проведении Туриады 

(авторов и руководителя Туриады, организаторов, Главную судейскую коллегию и т.п.) от любой 

материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае заражения любого вида 

инфекционными (вирусными) заболеваниями, включая коронавирусную инфекцию, в процессе 

нахождения на Туриаде и участия в Туриаде, что подтверждают своей личной подписью (каждого 

участника) в именной заявке на участие (при подаче заявки).  

12. Перечень основного необходимого и рекомендуемого участникам снаряжения и 

оборудования для участия в Учениях указанный в Приложении № 3 Положения о Туриаде 

дополнительно включает обязательное снаряжение для команд (участников):  

- дезинфицирующие средства на каждого участника, а также для обработки поверхностей;  

- одноразовые медицинские маски, респираторы, многоразовые тканевые маски и т.п., СИЗОД; 

- средства измерения температуры тела (термометры); 

- одноразовую посуду для всех участников команды, мешки для сбора и последующей 

утилизации используемой посуды (отдельно от мешков для мусора); 

- журнал контроля измерений температуры тела на бумажном носителе. 

13.  Участники Туриады несут персональную ответственность за несоблюдение санитарно-

эпидемиологических мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на Учениях. 

14.   Участники должны быть дополнительно самостоятельно информированы о порядке 

действий о действующем законодательстве, в части коронавиросной инфекции. 

15. Участники на Туриаде должны неукоснительно соблюдать все рекомендации 

Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции и мерам по защите от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

16. Руководители ГСК при поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора 

обязаны незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с участием им в Туриаде, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 


