
РЕГЛАМЕНТ

безопасной деятельности функциональных групп, задействованных и принимающих 
участие в подготовке и проведении 

Международного турнира по гольфу Innoprom Golf Challenge 2021, в том числе 
санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

Во исполнение Предписания Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области
от 22.06.2021 г.  

В период с 3 по 4 июля 2021 года на территории гольф клуба Pine Creek Golf Resort (далее - площадка 
проведения Мероприятия) пройдет Международный турнир по гольфу Innoprom Golf Challenge 2021 
(далее — Мероприятие).

Настоящий Регламент безопасной деятельности разных функциональных групп, задействованных 
и принимающих участие при подготовке и проведении Мероприятия, в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности, несет в себе обязательные к исполнению меры по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Данный регламент содержит сведения по санитарному режиму на всех 
этапах подготовки и проведения Мероприятия (монтаж, проведение, демонтаж) и личной гигиене устроителей, 
персонала площадки проведения Мероприятия, сотрудников сервисных организаций, специализирующихся 
на обслуживании мероприятий, технического персонала, посетителей и др. (далее - Лиц), особенности режима 
доступа, организации питания, санитарной обработки помещений, обеспечения Лиц средствами защиты и другие 
необходимые мероприятия для противодействия распространению коронавирусной инфекции, в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими правилами установленными СП3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Настоящие Регламент является обязательными и распространяется на юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, включая нерезидентов РФ, находящихся на территории мероприятия 
(далее - Лиц).

Регламент подлежит изменению/дополнению с учетом требований уполномоченных органов и развития 
эпидемиологической обстановки. Лица, планирующие посещение/находящиеся на территории Мероприятия, 
знакомятся с текущими изменениями дополнениями Санитарных правил на сайте Мероприятия 
http:// innopromgolfchallenge.ru/

1. Общие положения

Все Лица на площадке проведения Мероприятия обязаны:

1.1 соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра в ходе подготовки и проведения Мероприятия.

Расстановка объектов (мебель/сцена и т.д.) в зоне проведения Мероприятия установлены с учетом социального 
дистанционирования.

На территории площадки проведения Мероприятия размещаются специальные стикеры (напольные, а также 
на входные двери), напоминающие о необходимости соблюдения социальной дистанции 1,5 м и ношения 
медицинских масок;

1.2 непрерывно носить маски для защиты органов дыхания и одноразовые перчатки.

При входе на территорию здания организована зона выдачи средств индивидуальной защиты (маски/перчатки), 
а также контроль «входного фильтра», измерение температуры тела.

1.3 применять индивидуальные дезинфицирующие средства;

В зонах общего пользования/ в зоне мероприятия размещены дозаторы с антисептиком для обработки рук:



• Клубный Дом (главный вход – 1шт., вход со стороны 1 лунки – 1 шт., зона регистрация – 1 шт., мужская раз-
девалка – 1 шт., женская раздевалка – 1 шт., вход в туалеты – 1 шт., основной зал (на входе/выходе) – 3 шт., 
второй этаж основного зала – 1 шт., терраса – 1 шт. );

• Драйвинг рейндж – 1 шт.;

• Комфорт-станция (лунка 9) – 1 шт.;

• Комфорт-станция (лунка 3) – 1 шт.;

• Переговорная комната (2 этаж) – 1 шт.;

Кожные антисептики имеют Сертификат соответствия (Приложение №1).

1.4 Своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

В гольф клубе Pine Creek Golf Resort организовано оказание медицинского обслуживания (экипаж неотложной 
скорой помощи) – как для обращений общего профиля, так и для обращений с симптомами COVID-19. 
Дежурство осуществляет ГАУЗ CO «Сысертская ЦРБ».

Физические лица, находящиеся на территории Мероприятия, при появлении первых симптомов ОРВИ обязаны 
обратиться за медицинской помощью.

1.5 Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей 
на площадке мероприятия: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил, пультов управления в лифтах, 
поверхностей столов, стоек, оргтехники, подлокотников кресел и т.д. Ответственный за проведение дезинфекции 
– служба клининга Pine Creek Golf Resort.

1.6 Перед открытием объекта и в ежедневном режиме предусмотрено проведение генеральной уборки 
помещений и обработка спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных 
в отношении вирусов.

1.7 Предусмотрен централизованный сбор использованных одноразовых масок, перчаток. Перед 
их размещением в контейнеры для сбора отходов будет использована герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых 
пакета.

1.8 Предусмотрено проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки в помещениях, местах 
общественного пользования, в обеденной зоне с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия и кратностью 2-3 раза в день.

1.9 Проведение награждения без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции.

1.10 Количество приглашённых участников мероприятия – 200 человек. На состояние 29 июня 2021 года 
количество подтверждённых участников – 107 человек.

2. Допуск на территорию Мероприятия

Допуск на территорию всех групп в период подготовки и проведения Мероприятия осуществляется только 
при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного 
не ранее, чем за 24 часа до начала Мероприятия, либо предоставление документов, подтверждающих 
проведение полного курса вакцинации против COVID-19.

Прибытие участников Мероприятия в место проведения организовано по составленному графику с временным 
интервалом между участниками, необходимым для проведения последовательного входа, контроля термометрии 
и подготовки к Мероприятию.

30.06.-03.07.2021 для сотрудников и обслуживающего персонала Pine Creek Golf Resort организована 
централизованная сдача ПЦР – оператор лаборатории ООО «Ситилаб-Урал».

Ответственный за организацию сдачи анализа ПЦР со стороны площадки проведения Мероприятия - Кислинский 
Н.Н., руководитель службы безопасности.

Ответственность за сбор справок возлагается на линейных руководителей по блокам мероприятия, контроль 
наличия справок проверяется на въезде на территорию силами службы безопасности Pine Creek Golf Resort.

Без наличия оригинала или копии справки, или сертификата о вакцинации от COVID-19 персонал/гости 
не допускаются на Мероприятие.

Допуск на площадку Pine Creek Golf Resort осуществляется только через входные группы с обязательным 
бесконтактным измерением температуры тела (ответственность на службе безопасности площадки 
проведения Мероприятия). Люди с повышенной температурой тела и симптомами заболевания не допускаются 
на территорию клуба.

В гольф клубе Pine Creek Golf Resort организовано оказание медицинского обслуживания (экипаж неотложной 
скорой помощи) – как для обращений общего профиля, так и для обращений с симптомами COVID-19. 
Дежурство осуществляет ГАУЗ CO «Сысертская ЦРБ».



Физические лица, находящиеся на территории Мероприятия, при появлении первых симптомов ОРВИ обязаны 
обратиться за медицинской помощью.

3. Организация работы общественного питания:

3.1 Организацию работы общественного питания (кетйеринга) осуществляет ООО «Китчен», ИНН 
6685134490.

3.2 Организация работы предприятий общественного питания (кейтеринга) на площадке проведения 
Мероприятия в форме самообслуживания по типу «шведский стол» не допускается.

Организация питания осуществляется путем фуршетных линий с выдачей блюд сотрудниками общепита, без 
контакта гостей с блюдами. Фуршетные линии закрыты от гостей Мероприятия защитными экранами.

3.3 Организация при входе на объект общественного питания места обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками.

В зонах общего пользования/в зоне Мероприятия размещены дозаторы с антисептиком для обработки рук 
в количестве 15 штук. Кожные антисептики имеют Сертификат соответствия.

3.4 Обеспечение расстановки столов на расстоянии друг от друга, позволяющим обеспечивать расстояние 
не менее 1,5 м между лицами, принимающими пищу.

При организации мест общественного питания в закрытых помещениях, обеспечена постоянная работа 
устройств для обеззараживания воздуха.

Снижение микробной обсемененности воздуха в помещениях достигается путем применения бактерицидных 
облучателей-рециркуляторов ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в количестве 7 шт., обеспечивающих рециркуляцию 
на площади 100м2/прибор. Облучатели-рециркуляторы имеют регистрационное удостоверение на медицинское 
изделие.

3.5 Ежедневная организация перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением контроля 
температуры тела работников (персонала), осуществляющих деятельность на объектах общественного питания 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте, работников с повышенной температурой тела 
и/или с признаками респираторного заболевания.

При входе на территорию здания организована зона выдачи средств индивидуальной защиты (маски/ перчатки), 
а также контроль «входного фильтра», измерение температуры тела;

Организована централизованная сдача анализа с условием выполнений текущих требований Роспотребнадзора 
(за 24 часа до мероприятия). Ответственный за организацию сдачи анализа ПЦР со стороны площадки 
проведения Мероприятия - Кислинский Н.Н., руководитель службы безопасности.

3.6 Обеспечение работников запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей 
смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с посетителями, а также 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 
средствами.

3.7 Проведён расчет количества одновременно используемой столовой посуды и приборов, для обеспечения 
потребности организации. Используется одноразовая посуда.

3.8 Обеспечена мойка посуды и приборов многоразового пользования с использованием дез. средств 
вирулицидного действия после каждого применения.




