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RISQUE BIOLOGIQUE :

COVID-19 MODE DE TRANSMISSION
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Exclusion des personnes symptomatiques des 

lieux d’entrainement 

PROTOCOLE EN CAS D’ÉCLOSION DE LA COVID-19 :
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Avant l’entrainement, l’entraineur posera 

systématiquement les questions concernant 

les symptômes associés à l’épisode de COVID-19.
�� ���� ����������� ���� �� ����������� ��� ��������� �¦��������� ������
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Est-ce que le pratiquant présente :
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ASPECT LÉGAL - ASSURANCES
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������������� ���������� ��� ������� ������������� ��������������� ���
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DISTANCIATION PHYSIQUE

quelques recommandations :

�� �®��������������������������������������������������������
������������
����������������������������
�����������


� �����������������������������������������������������������
����������������������������������

	� ������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������	
����������
����������������  ���� ��� ������ ���������� �������� �����
�������������������������������������������������������
�������������������������¡���
���������������������������

�� � ��� ����������� �������� ��������������� ��� ������� ��������
��������	
����������������������������������������������

�� ���������� ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��� ����� ��������� �� �������� ��� �� ������� ��� ��������������
���������������������� �����������������������������������
�������������������������������������������
����������������
���������������

�� ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������
������������������������������

Des adaptations doivent être apportées pour 
limiter le risque de transmission dans
la salle d’entrainement : 

�� �±���������������������������������������������������


� �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�³ª�´�������������������ª���������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

	� ���������������������������������������������������

�� ��������� ��� ������� ��������� �������� ��� ������� ������������
����� ���� ��� ������������ �������� ���� ������� ��� �������� ���
�������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������
±�������� 
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���µ�

�� ����������������
����
���
�����
���������������������
�������� �� ��������������� ����� ������� ���� �������
���������� ������������ ��� �	��������� ��� �� ������ ����
�������������� ��������� 
� ���������� ������������ ��� ����� ���
���������������������������������������������������������
���������������	���������������������������������������
������������������

���� ��� ������ ��������� ���� ������� ���� ���������� �� �������
����������� ���� ��� �������� ��� ����� ������� ���������
���������������������������������������������������������������
������ ����� ������������ ��� �� ����������� ���� ��������
��������������������

�� ������� ������������ ������	������������������������������

�������������µ

4.
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5. 6.L’ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE 

±������������������������������������������
��

�

�� �����������������������������������������������������������
��������������������������������������������


� �®���������������������
���������������

	� �¶����������������������������������������
����������

�� �����������������������������

�� ���� ���� ��� �������� �� ������� ��� ��� ����� ����� ��� �������
�����������������������������

MAINTIEN DE MESURES D’HYGIÈNE AVEC LES

ÉQUIPEMENTS ET LES SURFACES FRÉQUEMMENT 

TOUCHÉS : 

TRANSMISSION DU VIRUS

�� ���������������������������������������������������������������
���������������������������


� ���������������������������������������������	��������������������
�������������������������������������������������������������
���������

	� �������������������������������������������������������	�����
£���������������������������	���������������������������
£�³�	�������������������������������������������������

NETTOYAGE

��������������������������
���������������
�
�������
����
��������������
����������������������������
��������������������

������������������������
�������������������������
�����������������������
������������������������
������������������
��������������������
�����������

������������
��������···����������������������
���������������������������������

DÉSINFECTION

��������������������
�����������������������������
�����������������������
�������������
������������������ �������
��������������������������
������������������������
������������������������
����������������
��������������������������

����������� �
��������···���������������������
��������������������������������������
��������������������������������

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
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(SUITE) 

��������������������� ������������ ��������� �� ���������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������� 
� ������ ���� ��������� ��� ������������� ���������� �����
���������������� ���������� ������������������������ �� ����������
���� �������� ��� ������ �� ������������� ���� ��������� ��� ��� ��������

�� ��������������������������������������������������������


� �������	����������������������������������������������������������

����������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������	���������������������
�������������������������������������������������������������
���������
�������������������������������������������
�������������

AÉRATION DES LIEUX

�� �������� ����� ��������� ��� ��������� �� ���� ��� ������� ���
��������������������������������������������������������
�������������������������


� �����������������������������������������������������������
������������ ®��� ������ ��������� ��� ������ �������� ����
���������
������������

	� � ��������� �
� ��
��������� ���� ����� ��
�� ��� ��
���� �����
��������

����
���������

����� ��� ���������� ������������ ����� ����������� ���� ����� 
� ����������
�����������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ������������ ������������ �����
� ��� �� ������� ���
�����������
� ������������������������������������������������������
������������������������������������������
������
��� ���������···������������������������������������������������������������������
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�������������������
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���
��������
������
���������������������
����������������������
��������������������������������
�����������

https://www.inspq.qc.ca/publications/2992-environnement-interieur-qr-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
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�� � ��������� ��� ���������� ���� ��� ������������ ����������� �������
�����������������������������


� ��������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������¥����������������
���������
���������������������������������

	� � ®������� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��� �������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������

�� � ������������������ �������������� ��������������������� ��������
�����������������������������������������������������������������
�������������

�� ���������������������������������������������������������������
��������
������������������������������������������

�� ������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������

�� � ������ ������� �������������� �� ���� ��������������� ��������
����� ������� �� ������ ��� �������� ���� ������������ ���
�������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���¡�����������������������

�� �®�������������������������������������������������������������
���������������������������������������¡�������������������
��������������������������

LES MEMBRES DU COMITÉ PRÉVENTION & HYGIÈNE 

(CPH) : 

�� � ������ ��� �������� ��� ������� ����� ����������� ���� ���������
����������� ����� ���������� ��� �� ������������� ��� ���
���������������������������������������


� �������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� ����� ���� ���������� ��������� ��������� ��¸���
�������������� ������� ��� ��¡��� ������������� ���������������
��������

	� �®�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ��� ���������� ����� ����������� ��� ��� ������� ������ ��
�������������

�� �������������������� ����������� ����������� ������������������
������� ������ ��� ����� ��� ��� ����������� �� ��������� ������� ����
�����������������������������������������������������������
���� ��� �	��������� �� ����������� ��� �������������� ��� ��������
������������� ����� ���������� ��� �� ��������� ��� �� ������� ���
����������������������������������������

���� ����������� ����� ����������� ��� ����� ����� ��� ���� ������
�������������������������
���
��������������������
�����������������������������������������
���������	��������������
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
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AVANT LE PREMIER ENTRAINEMENT OU LA PREMIÈRE 

COMPÉTITION : 

�� � ������� ���� �������¹�� º�����  ������ ��������� ���µ� ��� ��������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������


� � �������� ���� �� ����� �������¹� ��� ���� ��� �������� ������ ����
�����

	� � �� �� ���� ��� �� ��������� ��������� �� ���� ����������� ���� ��
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������µ

�� �����������������������������������������������������������
�����®����������������� �������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������� ������ ��������� ��� ��������� ������ ���� ���������������
����������
� ������������������� ��������� ��������������������
�������������������	����������������������������������������

8.
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LORS D’UNE COMPÉTITION : 

��� ������� ��� ������������ ��� ���� ����� ������������ 
� �	������ ���
��������� �� ��������������� ���
��������������������������������
�
��ª������������ª����������������������������������������������������
����������������������������������������������
��¦���������������������
��������������������������������������������

Mesures suggérées  :

�� ��������������������������������������������������������������������
���������������


� ��������������������������������������������

	� ����������������������������������������������������������������
�������� ����������� �� ������������ ����� ��� �������� ¯�����
����������°��®�������������·�����������������������������

�� � �������� ���� �������� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��� �����
��������������������������������
�������������������������������

�� �����������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������

�������
�������������������
������������������������
���������������������

��� ��������� �������� ����� ���������� ������� �� ��������� ����
������������������������������������������������������������
��� ��� ��������� ���� ������������� �� �����	������ ����������
������������� ����� ��� ��������� ��� ��� ���������� �� ������ ���
����������������������������������������������������������
��������� ������ �� �������� ������ ���������� ����� ��� ������ �����
��������������������������������������������������������	����

��� ������� ���� ��������� ��� ������������ ���� �������� ���
��������������������������������������	���

9.
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ANNEXE 1

RECONNAISSANCE DE RISQUE  - COVID-19
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»»»��ANNEXE 1 - suite -

RECONNAISSANCE DE RISQUE  - COVID-19
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