Концепция гигиены TTC Südost

Эта концепция гигиены служит для защиты игроков и всех других лиц, которые законно находятся
в спортивном зале начальной школы Fanny Hensel во время работы нашего зала. Он вводит в
действие постановление Сената о мерах по защите от инфекций; это постановление является
авторитетным в своей действующей редакции и, естественно, имеет приоритет над упомянутыми
здесь правилами.

Маски обязательны!

Во всех помещениях необходимо носить медицинскую маску. Это означает, что рот и нос должны
быть полностью закрыты хирургической маской или маской FFP2; недостаточно носить маску /гдето/ на лице или теле. Особенно это касается входа, коридора и во время монтажа и демонтажа
столов. Лицо, назначенное ответственным за гигиену (HB) в каждом случае, должно проверять
обязательность масок и, при необходимости, отказывать в доступе в зал тем, кто не носит маску.
Разумеется, маску можно снять в зале для проведения самих игр.

Соблюдайте дистанцию!

Поскольку наши раздевалки закрыты, вы должны прийти в своей игровой одежде. Не разрешается
переодеваться в передней комнате/корридоре, так как там нет места для достаточного
расстояния. В передней следует снимать только уличную обувь. Если вам нужно сделать что-то
еще со своей одеждой, сделайте это в спортивном зале. В зале необходимо постоянно соблюдать
установленную законом дистанцию от других людей. Это касается и скамейки запасных, и тем
более общения при смене сторон.

Гигиена

Перед входом в зал необходимо вымыть или продезинфицировать руки. Дезинфицирующие
средства имеются у входа в зал. Люди с симптомами, характерными для Covid 19, не допускаются
в зал. Любой человек, который чувствует себя плохо или у которого даже поднялась температура,
должен оставаться дома при любых обстоятельствах. При чихании следует соблюдать обычный
этикет. Еще больше, чем обычно, следует позаботиться о том, чтобы правильно утилизировать
личные отходы (использованные салфетки, остатки фруктов).

Подтверждение статуса GGG (привит, протестирован или выздоровел)

Любое лицо, желающее пройти в зал, должно предоставить одно из следующих доказательств:
• Справка о прививке: должно пройти не менее 14 дней с момента последней необходимой
вакцинации.
• Выздоровление: положительный тест ПЦР сделанный не менее 28 дней и не более 6 месяцев от
текущей даты.
• Выздоровленно-вакцинированный статус: положительный тест ПЦР плюс однократная
вакцинация более 14 дней назад.
• Результат теста: свидетельство проведения экспресс-теста под наблюдением с отрицательным
результатом, не старше 24 часов, или отрицательного ПЦР-теста, проведенного не старше 48
часов.

Соответствующее доказательство должно быть представлено HB при входе. Пожалуйста всегда
показывайте доказательство, даже если его у вас не спрашивают.

Отслеживание контактов

Для того чтобы отдел здравоохранения мог при необходимости отслеживать контакты, ведется
список посещаемости, в котором также отмечается статус GGG. Регистрация в приложении для
оповещения Corona-Warn-App или приложении Luca-App упрощает отслеживание контактов.
Соответствующие QR-коды можно отсканировать на входе в зал. Нечлены клуба, не прошедшие
электронную регистрацию, указывают следующие контактные данные в Список: Адрес
проживания, адрес электронной почты, номер телефона. По истечении установленного срока
списки будут уничтожены в соответствии с требованиями законодательства.

Проветривание

В настоящее время окна остаются постоянно открытыми. Чтобы избежать охлаждения,
рекомендуется использовать дополнительную одежду. С наступлением холодного времени года
мы рассматриваем возможность внедрения системы вентиляции с контролем времени.

Игры в лиге

На скамейках команд и во время приветствий также необходимо постоянно соблюдать требуемое
расстояние между игроками. Разрешается играть в парном разряде. Ни в коем случае нельзя
дышать на мяч, вытирать руку о столь или даже (ни в коем случае!) плевать на пол. Последнее
может привести к запрету на посещение зала. Во время матча капитан команды хозяев выполняет
функции HB. В этом качестве он/она отвечает за проверку записей GGG своей собственной
команды, гостей и зрителей. Желательна регистрация через одно из приложений. Кроме того,
необходимо собрать контактные данные зрителей, которые не являются членами TTC Südost.
Контактные данные игроков, участвующих в матче, собирать не нужно. По просьбе гостей должны
быть показаны GGG-доказательства домашних команд.

Ответственное лицо ТТC Südost

Контактное лицо - первый председатель TTC Südost, Stefan (Maik) Abel, по контактным данным,
указанным на сайте https://ttc-suedost.de.
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