В связи с карантинными мерами, введёнными на территории Японии,
установлен следующий порядок действий спортсменов, тренеров,
специалистов и официальных лиц, прилетающих в Токио:
У всех членов олимпийской команды России должна быть установлена,
заполнена и активирована программа OCHA. При себе необходимо иметь два
теста ПЦР (96 и 72 часа) на бумажном носителе, а также аккредитацию,
полученную в Москве. В самолёте необходимо будет заполнить бланки,
касающиеся прохождения карантинных обязательств.
По прибытии в Токио незамедлительно следует включить телефоны с
установленным приложением OCHA и подключиться к сети Wi-fi или
включить режим роуминга сети оператора. В аэропорту будет проведён ПЦР
тест и после получения багажа члены олимпийской команды следуют в зону
ожидания, в которой будут сообщены результаты теста.
После сообщения о результатах теста, члены Олимпийской делегации,
проживающие
вне
Олимпийской
деревни,
будут
доставлены
аккредитованным транспортом от аэропорта до соответствующих гостиниц.
Проживающие же в Олимпийской деревне будут доставлены до места
аккредитации и входа в Олимпийскую деревню, где необходимо получить
аккредитацию и проследовать до места проживания.
Все спортсмены, участвующие в летних Олимпийских играх 2020,
должны предоставлять информацию о местонахождении.
MOK и ITA имеют доступ к данным о местонахождении спортсменов,
включенных в Регистрируемый пул тестирования, с момента получения
лицензии через систему ADAMS.
Спортсмены, включенные в Регистрируемый пул тестирования, должны
предоставлять в ADAMS исчерпывающую информацию о своем
местонахождении в период проведения летних Олимпийских игр 2020 в
Токио, включая:
- точный адрес проживания в Олимпийской деревне (указание здания,
номера комнаты),
- расписание и места проведения тренировок и соревнований.
Все спортсмены национальной Олимпийской делегации обязаны:
• расселяться в Олимпийской деревне строго в соответствии с графиком
размещения, разработанным штабом миссии;
• сообщать в штаб миссии график и места проведения тренировок;

• незамедлительно информировать ответственное лицо штаба миссии об
изменении графика или места проведения тренировок, о самостоятельном
выходе в город и т.д.
ВАЖНО! Спортсмен несет персональную ответственность за
актуальность информации о местонахождении, предоставленной в штаб
миссии.

