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Исх. № 1027 

В Управление Роспотребнадзора 

По Санкт-Петербургу 

 

Уважаемые коллеги! 

С 7 по 19 августа в Санкт-Петербурге запланировано проведение одной из старейших 

парусных регат в России, Санкт-Петербургской парусной недели, впервые проведенной в 

1898 году. Место проведения: акватория Финского залива (г. Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, г. Выборг, г. Приморск, о. Гогланд, форт Обручев),  

 

От лица парусного сообщества города направляю Вам просьбу о согласовании Стандарта 

безопасной деятельности при проведении данного соревнования, в том числе  

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Просим также 

проинформировать нас о порядке согласования стандарта, а также выделить контактное 

лицо, с которым можно проконсультироваться по данному вопросу. 

 

В свою очередь, готовы ответить на все Ваши вопросы. Контактное лицо: Алексей Жиров 

(+79036125170 alexey@zhirov.org).  
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Стандарт 

безопасной деятельности при проведении соревнования «Санкт-Петербургская парусная 

неделя» с 07 по 19 августа (акватория Финского залива, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 

г. Выборг, г. Приморск, о-в Гогланд, форт Обручев),  в том числе санитарно-гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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1. Общие положения 

 

1. Настоящий стандарт безопасной деятельности при проведении «Санкт-Петербургской 

парусной недели» (далее - СППН),  в том числе санитарно-гигиенической безопасности, 

разработан в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - Стандарт) 

содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму на объектах и 

местах, планируемых к задействованию во время проведения СППН, личной гигиене 

членов организационного комитета СППН, особенностям режимов доступа в места его 

проведения, санитарной обработке помещений яхт, обеспечению участников СППН 

средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге и Ленинградской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а также составлен с учетов рекомендаций по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(Методические рекомендации М.Р. 3.1\2.1. 0184). 

1.1    Действие Стандарта распространяется на все время проведения СППН или до момента 

официальной отмены риска распространения COVID-19; 

1.2. Настоящий стандарт разработан на основании Стандарта безопасной деятельности 

государственных учреждений и спортивных объектов физкультурно-спортивной 

направленности Санкт-Петербурга (далее  - объекты ФСН) осуществляющих деятельность 

в сфере физической культуры и спорта, в том числе санитарно-гигиенической безопасности 

в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), рекомендованном Комитетом по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга; 

1.3 Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.4 Настоящий Стандарт обязателен для соблюдения всеми участниками СППН; 

1.5Оргкомитет СППН назначает ответственное лицо, в чьи обязанности 

входит   информирование участников СППН о  правилах личной гигиены и технике 

безопасности, учитывая меры по противодействию инфицирования и распространения 

COVID-19, а также для организации, выполнения и контроля за соблюдением указанных 

рекомендаций. 

 

2. Предварительная программа Мероприятия: 

08 августа 2020 года 

Гонка №1: Невская Губа, Ольгино 

  

09 августа 2020 года 

Гонка №2 для яхт класса «Л-6»: Невская губа, маяк Толбухин – форт Обручев 

Гонка №2 для яхт класса ORC: Невская губа, маяк Толбухин – Приморск 

 

10 августа 2020 года  

Гонка №3 для яхт класса «Л-6»: форт Обручев – о. Гогланд 

Гонка №3 для яхт класса ORC: Приморск – о. Гогланд 

 

12 августа 

Гонка №4: гонка вокруг о. Гогланд 

 

13 августа 

Гонка № 5: о. Гогланд – г. Выборг 



 

14 августа 

Гонка №6: акватория г. Выборг 

 

15 августа  

Гонка №7: г. Выбор – г. Кронштадт 

 

19 августа 

Церемония награждения победителей СППН по адресу: Санкт-Петербург, ул. Береговая, 

19А, Яхт-клуб Санкт-Петербурга, корабль Полтава. Начало в 19-00. 

 

3. Основные термины и определения 

 

Члены организационного комитета (далее – Оргкомитет) – лица, участвующие в подготовке 

и проведении СППН. 

Главное судейское судно – судно, на котором передвигаются и живут во время СППН 

судьи. 

Гоночный комитет – судьи. 

Команда – группа людей, участвующих в СППН на одной яхте.  

COVID - 19 – коронавирусная инфекция, относящаяся к семейству вирусов, которые 

способны инфицировать человека и животных. У людей коронавирусы могут вызывать ряд 

заболеваний – от легких форм респираторной инфекции до тяжелого острого 

респираторного синдрома. 

Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) - средства, используемые лицом для 

предотвращения или уменьшения возможности распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19, а также иных вирусов. 

Участники – яхтсмены, члены команд яхт, гоночный комитет, оргкомитет. 

СППН – регата «Санкт-Петербургская парусная неделя» 

Чистая зона – зона ограниченного доступа лиц, имеющих справку, подтверждающую 

отсутствие у человека вирусной инфекции COVID-19. 

Яхта – парусно-моторное судно. 

Яхтсмен – участник СППН, зарегистрированный в составе команды яхты. 

 

4. Организация мандатной комиссии 

Мандатная комиссия проводится посредством видео-конференц-связи на платформе ZOOM 

в дистанционном режиме. 

 

5. Общие санитарно-гигиенические требования к СППН 

 

5.1 Ответственное лицо перед посадкой яхтсменов на борт 8 августа проверяет у них 

наличие медицинской справки, подтверждающей отсутствие инфицирования COVID -19; 

5.2 Ответственное лицо контролирует наличие СИЗ, антисептиков для обработки рук, 

дезинфицирующих средств  на борту в необходимом количестве, а также обеспечивает их 

должное наличие во время торжественного награждения по итогам СППН; 

5.3 Ответственное лицо обеспечивает ознакомление всех участников СППН (яхтсмены., 

оргкомитет и гоночный комитет) с настоящим Стандартом под роспись; 

5.4 Ответственное лицо обеспечивает «утренний фильтр» (температурный контроль) 

участников СППН 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 августа перед началом стартов гонок и  

19 августа перед началом церемонии награждения. 

 



5. Санитарно-гигиенические требования и порядок пребывания яхтсменов на яхтах 

(во время тренировочных выходов и гонок) 

 

5.1 Перед посадкой на борт каждый участник соревнования предъявляет справку об 

отсутствии инфицирования COVID-19 ответственному лицу; 

5.2 Перед посадкой на борт перед гонками капитан яхты проводит обязательную 

термометрию себе и каждому яхтсмену с использованием бесконтактных термометров с 

целью своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температуры. При повышенной температуре либо при других 

явных признаках ОРВИ, капитан или яхтсмен должен быть отстранен от участия в 

Чемпионате. Каждое измерение температуры требуется регистрировать в специальном 

журнале. Контроль о наличии жалоб на состояние здоровья необходимо осуществлять в 

течение всего СППН; 

5.3 Лица, не зарегистрированные в составе команды, за исключением представителей 

гоночного комитета, не допускаются на борт яхты на протяжении всего СППН; 

5.4 Каждый яхтсмен должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья 

капитана. Яхтсмен с симптомами заболевания не допускается до участия в соревновании и 

должен покинуть борт яхты и обратиться за медицинской помощью; 

5.5 Капитан яхты обеспечивает яхтсменов запасом одноразовых масок, перчаток (исходя из 

норматива 1 маска на два часа для каждого яхтсмена) для использования их при работе, а 

также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок 

не допускается; 

5.6 Ответственное лицо обеспечивает членов оргкомитета запасом одноразовых масок, 

перчаток (исходя из норматива 1 маска на два часа для каждого члена оргкомитета), а 

также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок 

не допускается; 

5.7 На каждой яхте и судейском судне должен быть в наличии запас моющих и 

дезинфицирующих средств и СИЗ на весь период СППН; 

5.8 Яхтсмены обязаны выполнять санитарные правила и правила личной гигиены, следуя 

правилам Международного руководства по судовой медицине: режима регулярного мытья 

рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего СППН и после 

каждого посещения туалета, а также правила настоящего Стандарта. 

 

6. Санитарная обработка помещений яхты: 

6.1. Перед началом гонок СППН на каждой яхте проводится генеральная уборка помещений 

яхты и обработка спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 

активных в отношении вирусов; 

6.2. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения 

специализированных организаций; 

6.3. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя 

меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными 

антисептиками, дезинфекцию, проветривание и обеззараживание воздуха, а также 

проведение влажной уборки помещений  яхты с использованием дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидной активностью в соответствии с инструкциями по их 

применению; 

6.4 Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещения, предназначенных для 

пребывания людей. Обработку поверхностей необходимо проводить способом протирания 

ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором или способом орошения путем 

распыления дезинфицирующего раствора; 



6.5 Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в 

организациях с массовым пребыванием людей, в инструкциях по применению которых, 

указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Соблюдение 

времени экспозиции и концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства в 

соответствии с инструкцией к препарату для уничтожения микроорганизмов и вирусов; 

6.6. При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать меры 

безопасности. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках. При проведении заключительной дезинфекции способом 

орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания 

защищают респиратором, глаза – защитными очками или используют противоаэрозольные 

СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью; 

6.7. Мусор на яхте должен находится в изолированных емкостях и удаляться с яхты не реже 

одного раза в сутки; 

6.8. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в 

специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. 

 

7. Организация питания  

 

7.1 Приготовление пищи осуществляется исключительно на камбузе лицом, 

ответственным за приготовлением пищи; 

7.2 Прием пищи осуществляется из одноразовой посуды и приборов, которые необходимо 

утилизировать после использования; 

7.3 Санитарную обработку камбуза необходимо проводить до и после приготовления пищи. 

 

8. Санитарно-гигиенические требования к торжественному награждению участников 

СППН 19 августа.  

 

8.3 Торжественное награждение проходит на открытом воздухе; 

8.4 Вход в зону торжественного построения и церемоний награждения должен быть 

огражден полосатой лентой; 

8.4 Перед входом на место торжественного награждения устанавливается 

информационный стенд с памяткой по соблюдению мер профилактики по действиям в 

случае появления симптомов острого респираторного заболевания, диспенсер, коробка с 

одноразовыми медицинскими масками и одноразовыми перчатками; 

8.6 Перед входом на церемонию награждения перед входной лентой ответственное лицо 

осуществляет бесконтактный контроль температуры тела каждого пришедшего и делает 

запись его фамилии и имени и номера телефона в специальный журнал, а также 

обеспечивает одноразовыми медицинскими масками и одноразовыми перчатками людей, 

которые их не имеют; 

8.7 Каждый пришедший обязан продезинфицировать руки при входе с помощью 

диспенсера; 

8.8 Все участники награждения должны поддерживать социальную дистанцию; 

8.9. Члены оргкомитета, гоночный комитет, участники СППН располагаются на расстоянии 

не менее 1, 5 метра друг от друга; 

8.10 Яхтсмены, члены оргкомитета, гоночный комитет, гости обязаны быть в одноразовых 

масках и перчатках. 

 

9. Алгоритм действий в случае подозрения и выявления заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

 



 9.1 Участник СППН, у которого имеются подозрение на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 извещает капитана о своем состоянии. 

9.2 При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией  

СOVID-19 участника СППН следует незамедлительно изолировать от остальных 

участников и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.  

9.3 После удаления заболевшего с яхты необходимо обеспечить проведение дезинфекции 

силами специализированной организации. 

9.4 При подтверждении у участника СППН факта заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 ответственному лицу необходимо собрать сведения о контактах 

участника СППН за последние 14 дней и уведомить всех лиц, входящих в данный список, 

о необходимости соблюдения режима самоизоляции.  

 


