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Вводится в действие с 01 сентября 2021 года.

ХI.  Критерии и условия допуска зрителей на трибуны при проведении
соревнований

Количество зрителей на трибунах при проведении спортивных мероприятий и порядок
их допуска определяется Межведомственной комиссией по недопущению
возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории
Республики Казахстан (далее - МВК) и региональными государственными санитарными
врачами в установленном законодательном порядке с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований.

Проведение матчей Чемпионата с участием зрителей разрешается только при условии
согласования Клубом с региональным уполномоченным органом в области физической
культуры и спорта, региональной санитарно-эпидемиологической службой и QHF.

Клуб, принимающий матчи Чемпионата должен разработать билетную программу в
соответствии с разрешенным количеством зрителей.

Билетная программа Матча должна предусматривать сохранение дистанции минимум
1,5-2 метра между зрителями при их размещении на индивидуальных зрительских местах
с учётом расстояния между центрами спинок сидений и расстояния между центрами
сидений в одном ряду.

Приобретение билетов зрителями производится через кассы Спортсооружения, либо
посредством онлайн покупки на Интернет-ресурсах, либо через другие официальные
точки продаж.

Допускается размещение зрителей на арене без сохранения дистанции 1,5-2 метра
только для членов одной контактной группы или с билетами,  купленными в рамках
одного заказа с обязательным уведомлением об этом зрителей при покупке и при
условии соблюдения масочного режима.

Продажа входных билетов в кассах Спортсооружения осуществляется с обеспечением
социальной дистанции минимум 1,5-2 метра методом установки мобильных ограждений
и нанесения разметки. Все лица, находящиеся в очереди, должны носить медицинские
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маски. С целью предотвращения столпотворения должны работать все кассы
Спортсооружения.

С целью ограждения «Чистой зоны» от зрителей запрещается продажа билетов на
первые 3 ряда по всему периметру Спортсооружения.

XII. Порядок допуска и размещение зрителей в Спортсооружение

При входе в Спортсооружение должно быть задействовано максимальное количество
сотрудников контрольно-распределительной службы и службы охраны , а также входов
и выходов, для избегания образования очередей с учетом пропускной способности
входных групп. При входе на территорию Спортсооружения осуществляется
бесконтактная термометрия.

Зрители при входе в Спортсооружение и вовремя всего пребывания на Матче должны
использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы).

Организация доступа и размещения зрителей в Спортсооружение с целью сохранения
дистанции минимум 1,5 -2 метра между зрителями предусматривает:

- установку обозначений, указателей, вывесок, мобильных ограждений и
нанесение разметки для формирования очередей к контрольно-пропускному пункту
Спортсооружения, к входам и выходам на/с трибун и секторов , в/из санитарных узлов,
в/из пунктов продажи питания и напитков и других мест ;

- обозначение и организацию одностороннего входа и выхода на/с трибун и
секторов, в/из лож, в/из санитарных узлов, в/из пунктов продажи питания и напитков,
других мест и маршрутов передвижения;

- маркировку индивидуальных зрительских мест.

Контроль билетов должен осуществляться с помощью электронной билетно-пропускной
системы. Турникеты должны быть включены через один.

Проверку наличия у зрителей средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), а
также контроль за перемещениями зрителей и соблюдением дистанции 1,5 – 2 метра
между зрителями осуществляют контролёры-распорядители (стюарды)
Спортсооружения.
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Зрители, не имеющие средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), не
допускаются в Спортсооружение.

При входе зрителей в контрольно-пропускной пункт Спортсооружения осуществляется
бесконтактная термометрия.  Зрители с повышенной температурой тела (37°С и более)
не допускаются в Спортсооружение.

В случае наличия в Спортсооружении VIP-лож,  имеющих отдельные входы,
Клуб/организатор Матча вправе их использовать в полном объеме. При этом
необходимо разработать схему передвижения зрителей VIP-лож (в местах
входов/выходов, лифтовых и прочих зонах) до, во время и после окончания Матча с
целью минимизации контакта зрителей VIP-лож между собой.

В VIP-ложах допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 1,5 – 2 метра.
При этом владельцы лож несут личную ответственность за нахождение в них лиц,
составляющих одну контактную группу.

XIII. Организация социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических мероприятий

Все сотрудники Спортсооружения, в том числе лица, привлекаемые при проведении
Матча, должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и
перчатки).

Во всех помещениях и зонах Спортсооружения сиденья (кресла, скамьи и проч.) должны
быть размечены таким образом, чтобы выдержать расстояние в 2 метра между людьми.
Для этого должна использоваться специальная маркировка соответствующих сидений.

Во всех помещениях и зонах Спортсооружения, где могут образовываться очереди (вход
на сектор, туалет, точки питания и проч.), напольное покрытие должно быть размечено
таким образом, чтобы выдерживать расстояние в 2 метра между людьми. Для этого
должна использоваться специальная разметка напольного покрытия.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и на регулярной
основе должна проводиться дезинфекция всех доступных зрителям и участникам Матча
помещений.
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Также необходимо обеспечить наличие достаточного количества дезинфицирующих и
антисептических средств для обработки рук зрителей и персонала. Станции
дезинфекции рук должны быть установлены в отведенных для этого местах и отмечены
визуальными обозначениями.

В целях информирования зрителей необходимо предусмотреть размещение аудио и
видеороликов во время проведения Матча, а также размещение на Спортсооружении
памяток, информационных плакатов и стендов о соблюдении мер профилактики и
защиты. Данная информация должна быть продублирована на сайте и в социальных
сетях Клуба и Спортсооружения.
	
Работа группы поддержки и талисмана команды (маскот) допускается только на
трибунах Спортсооружения или на специально оборудованной сцене. При этом
участники группы поддержки и маскот должны соблюдать социальную дистанцию (не
менее 2-х метров) со зрителями.

Не допускается проведение конкурсов и различных активностей для зрителей с выходом
на ледовую площадку. Любые виды деятельности, требующие активного взаимодействия
группы людей, должны быть сведены к минимуму и согласованы с QHF.

XII. Заключительные положения

1. Ответственность за осуществление всех мер, установленных в данных
дополнениях к Временным Рекомендациям лежит на Клубе-организаторе Матча
Чемпионата.
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