
	

	

                                                                                28 апреля 2021 

САНИТАРНЫЙ ПРОТОКОЛ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РАЛЛИ  «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2021». 
Данный Протокол является Приложением к Санитарному Плану Международного 
ралли «Шелковый путь 2021» 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ до прибытия в г. Омск. 

• Ограниченные социальные контакты перед отправкой в г.Омск 
• Отрицательный ПЦР тест (выполненный не позднее 72 часов до прибытия в г.Омск) 

! РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ : Иметь персонал на замену! 

2. СОБЛЮДЕНИЕ МЕСТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ после прибытия в г. Омск. 

• Избегать места скопления людей, соблюдать дистанцию 1,5 м, использовать средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) и проводить гигиеническую обработку рук. 

• ПЦР тест (бесплатный) в одном из указанных Организатором мест в течение 12 ч. 
после прибытия  

• Ограничение контактов до получения результата ПЦР. 

3. ДОПУСК 

• Допуск к соревнованиям ( начиная с 29.06.21)  производится после представления  2 
отрицательных ПЦР теста ( Первый, выполненный не позднее 72 часов до прибытия в 
г.Омск и второй , выполненный в течение 12 ч. по прибытию в г. Омск) 

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

• Графики прохождения проверок, разграничение потоков перемещения между 
основными объектами ( Сервисный Парк, Административные и Технические 
проверки ) 

• Строгое ограничение социального взаимодействия ( между различными командами, а 
также между группами Организаторов) 

• Пропуск на объекты ограничен только людьми, получившими Допуск ! 
• Строгое и постоянное следование санитарным правилам (СИЗ, гигиена рук, 
социальная дистанция) 

• Обязательное подписание Согласия с условиями официального Санитарного 
регламента Ралли  

 

 



	

	

 

 

5. ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ «SILKWAY RALLY» 

Не более чем 
за 72 часа ДО 
прибытия в 
ОМСК 

В течение 24 
часов  ПОСЛЕ 
ПРИБЫТИЯ 

В течение 12 
часов  
ПОСЛЕ 
ПРИБЫТИЯ 
в ОМСК 

2 ИЮЛЯ 
г.НОВОСИБИРСК  

ВО 
ВРЕМЯ 
РАЛЛИ 

ФИНИШ РАЛЛИ 
11-12 июля 

Обязательный 
тест №1  на 
COVID-19 

Рекомендуемое 
ограничение 
контактов 

Обязательный 
тест №2 на 
COVID-19 

Обязательный 
тест №3 на 
COVID-19 

Соблюдение 
Санитарного 
Регламента 

Дополнительный 
тест на COVID-19 

ПЦР тест Самоизоляция ПЦР тест ПЦР тест Соблюдение 
мер  

ПЦР тест для 
вылета в Россию 

 

6. ВО ВРЕМЯ ГОНКИ (2-11 июля 2021). 

a) «SWR Cloud» 

Организатором создается «SWR Cloud», при строгих соблюдениях 
ограничений и Протокола тестирования.  

Все участники/члены команд  и организаторы с положительным ПЦР 
тестом или симптомами заболевания остаются на карантин в ближайших 
медицинских пунктах/учреждениях и не допускаются для участия в ралли. 

• Прохождение аккредитации (выдается с 30 июня по 1 июля 2021) 
• Никакие гости и посетители не допускаются на бивуак  
• Для передвижения до отелей и обратно (в городах пребывания во время 
гонки) используется только заявленный личный и командный транспорт и 
официальные трансферы ралли с бивуак/ на бивуак для групп 
организаторов и команд. Использовать такси и общественный транспорт 
запрещено! 

b) КОНТРОЛЬ «SWR Cloud» 

• Мобильная лаборатория для проведения тестирования на бивуаке  
• Штаб Анти-COVID: контроль соблюдения санитарных правил и помощь 
в принятии медицинских решений 



	

	

• Эвакуация в случае положительного ПЦР теста: транспортировка в 
ближайший город и карантин (минимум 7 дней) 

• Случаи возможного контакта с «источником заражения» : 
идентификация, тестирование с изоляцией и/ или эвакуация из «SWR 
Cloud» с принятием решения Делегата по COVID 
 

 

c) СУЩЕСТВОВАНИЕ В «SWR Cloud»  НА БИВУАКЕ 

• Ограничение социальных контактов между различными командами и 
группами организаторов 

• Разведение потоков в основных местах возможного скопления людей 
• Общие места посещения будут специально адаптированы и должны 
регулярно дезинфицироваться   

• Соблюдение санитарных норм на постоянной основе (СИЗ, регулярная 
гигиена рук, социальная дистанция) 

• Ночевка: места отдыха на бивуаках должны быть разделены ,   
настоятельно рекомендуются индивидуальные палатки! 

 


