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1. К участию в матче допускаются футболисты, тренеры, технический персонал 

команды, судьи и официальные лица, имеющие отрицательный тест ПЦР - исследования, 

выполненный не реже 1 раза в 14 дней до даты проведения матча. Перечень лиц, имеющих 

официальный паспорт вакцинации и/или справку о выздоровлении, выданную 

медицинским учреждением, должен быть предоставлен в адрес Администрации КФФ и 

ПФЛК до старта официальных матчей, с приложением вышеуказанных подтверждающих 

документов. Лица, имеющие официальный паспорт вакцинации и/или справку о 

выздоровлении, освобождаются от сдачи ПЦР - исследования. 

Контроль за допуском лиц, задействованных в организации матча (технический 

персонал стадиона, работники клуба) возлагается на клуб - организатор матча и 

администрацию стадиона. 

Лица с положительными результатами тестов, а также лица, на которых не 

предоставлен результат теста, к участию в матче не допускаются. Данным лицам также 

запрещен вход на стадион.  

2. Ежедневные профилактические меры для команд и персонала:  

 Ежедневные измерения температуры тела;  

 Показания для обращения за медицинской помощью и изоляции - лихорадка, сухой 

кашель, боль в горле, затрудненное дыхание, слабость, снижение обоняния и так далее;  

 При въезде иностранных игроков (тренеров, персонала) и членов семьи на 

территорию Республики Казахстан необходимо руководствоваться требованиями 

уполномоченных органов Республики Казахстан.  

3. Профилактические меры на учебно-тренировочных базах, стадионах:  

 Строгий контроль доступа к учебно-тренировочным объектам клуба;  

 Ежедневная дезинфекция жилой зоны команды;  

 контроль температуры тела работников и посетителей на входе (ресепшн, пункт 

охраны), опрос на наличие симптомов, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, 

повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.);  

 не допускать нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с 

признаками инфекционного заболевания;  

 установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа на стадион, в холлах, 

коридорах через каждые 50-100 м, санитарные узлы;  

 исключить «зоны ожидания», где могут скапливаться люди, максимально 

обеспечить соблюдение расстояния не менее 1-1,5 метров между ними;  

4. Обязательные требования к игрокам команды и персоналу клуба, лицам, 

допущенным на стадион для организации матча:  

 Ношение маски для лица;  

 Использование антисептиков и частое мытье рук;  

 Соблюдение этикета кашля;  

 

Дополнительные требования к игрокам команды и персоналу клуба:  

 Соблюдение безопасной дистанции при проведении групповых тренировок;  

 Запрещается использование несколькими людьми одной бутылки с водой, 

полотенца и других индивидуальных вещей, используемых во время проведения 

тренировок.  



 

5. В случае выявления в клубе работников с подтвержденным диагнозом COVID-19 

клубы обязаны соблюдать контроль за изоляцией заболевшего сотрудника (футболист, 

тренер, персонал). Контроль по допуску стадиона клуба-участника Чемпионата 

(Первенства), в котором подтвердится диагноз COVID-19, остается за Профессиональной 

футбольной лигой Казахстана и КФФ. 

6. Администрации ПФЛК и КФФ разрешается вносить дополнения/изменения в 

данную Инструкцию по мере изменения эпидемиологической обстановки.  

 

Протокол по соблюдению санитарных норм при организации и проведении 

официальных матчей. 

Доступ зрителей на стадион возможен в случае получения соответствующего 

разрешения со стороны государственных органов.  

Администрация спортивного сооружения, на котором проводятся официальные 

матчи под эгидой Профессиональной футбольной лигой Казахстана и КФФ и клуб-хозяин 

матча, несут ответственность за допуск и организацию тестирования сотрудников на 

COVID-19.  

Персонал спортивного сооружения, обслуживающий матч (охранники, 

представители стадиона, технический персонал телетрансляций), должен до и во время 

матча носить маски.  

Все задействованные в организации и проведении матча лица, кроме футболистов, 

тренеров и судей находящихся на футбольном поле, обязаны носить маски.  

В случае проведения матчей без зрителей на трибуне стадиона разрешается 

находиться только инспектору/делегату матча; лицам, внесенным в протокол матча 

(игроки, тренеры, персонал); персоналу клуба; представителям, упомянутых выше 

партнеров ПФЛК (на основании аккредитации ПФЛК); телевизионным комментаторам 

вещателя и оператору команды, осуществляющему техническую съемку матча и 

представители СМИ (пресс-ложа). Размещение любых других лиц на трибунах стадиона 

запрещено. Доступ на трибуну, в случае проведения матчей без зрителей, осуществляется 

согласно системе аккредитации. Ответственность за нахождение на стадионе посторонних 

лиц несет клуб-хозяин матча.  

При входе на спортивное сооружение (в масках) необходимо измерять температуру 

бесконтактным инфракрасным термометром всем задействованным лицам в организации и 

проведении матча (футболисты, тренерский штаб, технический персонал команды, 

персонал стадиона и так далее). В случае обнаружения высокой температуры у лиц, 

задействованных в организации и проведении матча, необходимо ограничить доступ на 

спортивное сооружение данных лиц.  

Предматчевое совещание проводится в оффлайн режиме и/или в онлайн режиме в 

зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. 

1. До матча:  

 На время организации и проведении матча вводится "санитарное время". 

Администрация спортивного объекта (стадиона) за 2 часа до начала матча должна провести 

дезинфекцию всех помещений стадиона, задействованных в проведении матча.  

 Прибытие команд на стадион выполняется поочередно с интервалом в 5-10 минут. 

Очередность прибытия определяется на предматчевом совещании;  

 Игроки и персонал команды обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра в 

транспортных средствах, доставляющих действующих лиц матча на стадион. Транспортное 

средство (автобус, микроавтобус, легковая машина) предварительно должно быть 

дезинфицировано. Для соблюдения необходимой дистанции клубы обязаны использовать 

несколько транспортных средств, доставляющих действующих лиц матча на спортивный 

объект. Все игроки команды и персонал обязаны носить маски;  



 Во время нахождения в раздевалке необходимо соблюдать дистанцию между 

игроками команды. В случае необходимости рассмотреть возможность расширения 

раздевалки за счет использования дополнительных помещений. В случае невозможности 

использования дополнительных помещений разрешается разделение использования 

пространства раздевалок для игроков стартового состава и запасных игроков. Решение об 

использовании дополнительных помещений или разделения использования пространства 

одной раздевалки принимается на предматчевом совещании. Все помещения стадиона 

должны быть предварительно продезинфицированы. В раздевалках должны быть 

установлены санитайзеры с антисептиками для обработки рук;  

 Игроки команды обязаны иметь персональные полотенце, бутылку с водой и т.п.; 

 В тоннелях стадиона необходимо строго соблюдать дистанцию (при выходе на 

разминку, выходе на матч, во время перерыва и после игры). Выходить необходимо 

поочередно.  

 Проверка экипировки одним из арбитров проходит при выходе из раздевалки 

команды;  

 Выход команд на поле производится поочередно;  

 Исключается требование по рукопожатиям игроков и главных тренеров команд до 

и после матча;  

 Клуб-хозяин матча обязан обеспечить вынос арки, фотостойки, тумбы под мяч и 

центрального баннера OLIMPBET-Чемпионат Республики Казахстан (располагается 

в центральном круге) перед началом матча в соответствии с требованиями 

Администрации ПФЛК;  

 Жеребьевка для определения команды, вводящей мяч в игру, проводится перед 

непосредственным началом матча главным арбитром и капитанами команд перед 

аркой OLIMPBET;  

 Клуб-хозяин матча обязан своими силами провести обработку игровых мячей 

дезинфицирующими средствами непосредственно перед началом матча и в 

перерыве;  

2. Во время матча:  

 Клуб-хозяин матча, в случае проведения матчей без зрителей, обязан исключить 

нахождение на стадионе посторонних лиц, кроме задействованных в организации и 

проведении матча, указанных в настоящей Инструкции. Количество лиц, 

задействованных в организации и проведении матча, должно быть максимально 

сокращено в целях безопасности;  

 Разминка запасных игроков проходит в местах, определенных судейской бригадой 

не более трех футболистов одновременно и одного тренера;  

 Запрещается выход команд на поле в сопровождении детей.  

 Во время проведения матча запрещается празднование голов путем касания друг 

друга. Необходимо соблюдать требуемую дистанцию;  

 


