закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах»), утвержденных
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным
врачом
Российской
Федерации
А.Ю.
Поповой
04.06.2020 года, по согласованию с Межрегиональным управлением
№ 101 ФМБА России, осуществляющим функции санитарноэпидемиологического надзора на территории города Лермонтова
(письмо от 28. 07.2020 г № 02-09/153), по согласованию с Отделом
образования, физической культуры и спорта Администрации города
Лермонтова (письмо от 29.07.2020 г. № 04-02-20/2039).
1.
Общие положения
Настоящее Положение устанавливает правила реализации работы
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы города Лермонтова по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции.
1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение безопасных
условий деятельности учреждения.
1.2. Санитарные
правила
устанавливают
санитарноэпидемиологические требования к особому режиму работы Организаций в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее - COVID19).
1.3. В условиях распространения COVID-19 санитарные правила
применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным для
Организаций государственными санитарно-эпидемиологическими правилами
и гигиеническими нормативами.
1.4. Учреждение не позднее, чем за 1 рабочий день до их открытия
уведомляет Межрегионального управления № 101 Федерального медикобиологического агентства России о планируемых сроках открытия
Организации в условиях распространения COVID-19, информирует
родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования
Учреждения в условиях распространения COVID-19.
1. Перед открытием в учреждении необходимо организовать
проведение
генеральной
уборки
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного
фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела
работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением
состояния здоровья работника.
3. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на
признаки респираторных заболеваний с термометрией.
4. Организация при входе и в помещениях общего пользования мест
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей
(с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не
менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов.
5. Ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их
деятельностью.
6. Снижение контактов между работниками и между посетителями:
6.1 Организация обслуживания по предварительной записи с
соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями спортивных
сооружений методом расстановки спортивного оборудования и нанесения
разметки в студиях групповых занятий для исключения контакта между
ними.
6.2 Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений,
используя:
- предварительную запись на определенное время исходя из площади
2

залов для занятия спортом (4 м на 1 посетителя);
- расстановку и/или использование спортивных сооружений с
соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;
- закрытие части кабинок для переодевания в бассейне для соблюдения
дистанции;
- проведение в бассейне групповых занятий акваэробикой
2

численностью из расчета не более 1 человека на 5 м площади зеркала воды
в бассейне;
- посещение бассейна для плавания из расчета не более 1 человека на
2

10 м площади зеркала воды дорожки бассейна.
6.3 Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для
посетителей чая, кофе и т.д. (кроме бутилированной воды).
6.4 Выделение для приема пищи сотрудникам учреждения специально
отведенной комнаты с дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
6.5. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников
и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения
расстояния 1,5 метра).
7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением
работников и посетителей путем использования оборудования для
обеззараживания воздуха, разрешенных для применения в присутствии
людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.
8. Проведение обучения и инструктажа персонала по вопросам
предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, в том
числе по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по

использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной
профилактики.
9. Использование работниками учреждения средств индивидуальной
защиты - маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 2-3 часа
или респиратор фильтрующий, перчатки.
10. Организация контроля за применением работниками средств
индивидуальной защиты.
11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты
дезинфицирующих и моющих средств.
12. В закрытых спортивных сооружениях перед открытием проведение
работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы
вентиляционной системы аккредитованными организациями, обеспечение
постоянного контроля за ее функционированием с целью поддержания
нормируемых показателей воздухообмена.
13. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после
окончания тренировочных занятий.
14. Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством
воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в
соответствии с требованиями санитарных правил.
15. Проведение влажной уборки всех помещений, в том числе мест
общего пользования (душевых, раздевален, полы водной зоны бассейна,
комнаты приема пищи, отдыха), а также спортивного инвентаря, скамеек,
необходимо осуществлять с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия 2 раза в день, туалетных комнат, контактных
поверхностей тренажеров и дверных ручек - каждые 2 часа.
16. После завершения обслуживания посетителей проведение
обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей,
спортивных тренажеров и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму.
II. Общие санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на предупреждение распространения COVID-19
2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием
различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из
иных организаций.
2.2. Лица, находящиеся в Учреждении при круглосуточном режиме ее
работы, а также лица, посещающие Учреждение (на входе), подлежат
термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с
температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении
противоэпидемических мероприятий.
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних
условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых.
С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов
должна любым доступным способом уведомить Межрегиональное
управление № 101 Федерального медико-биологического агентства России.
2.3. В Учреждении должны проводиться противоэпидемические
мероприятия, включающие:
уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка)
непосредственно перед началом функционирования Учреждения;
обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков, предназначенными для этих целей (с содержанием
этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по
массе), в том числе с установлением дозаторов при входе в Учреждение, в
помещениях общего пользования;
ежедневную
влажную
уборку помещений
с
применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
генеральную уборку не реже одного раза в неделю; обеспечение постоянного
наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных
антисептиков для обработки рук;
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования
по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с
графиком тренировочного, иных организационных процессов и режима
работы Учреждения;
организацию работы сотрудников, обслуживающего персонала с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок), а также перчаток. При этом
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа,
фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
2.4. Посещение бассейнов в Учреждении допускается по расписанию
отдельными группами лиц. При этом в Учреждении должно быть обеспечено
проведение обработки помещений и контактных поверхностей с
применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в
раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой лиц.
2.5. Для
проведения
дезинфекции
должны
использоваться
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов
при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

2.6. При посещении Учреждения обучающимися и посетителями
должны быть предоставлены Медицинские справки, которые соответствуют
требованиям СанПиН (Санитарные правила и нормы).
2.7. Посещение Учреждения обучающимися и посетителями,
перенесшими заболевание, и (или) в случае, если они были в контакте с
больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
Учреждении.
III. Рекомендации по организации тренировочного процесса.
3.1. Минимизация любых видов деятельности, требующих активного
взаимодействия различных групп спортсменов. Необходимо применять
последовательное разделение друг от друга групп людей, не связанных
тренировочным процессом, планируя графики тренировок последовательно,
со сдвигом по времени.
3.2. Доступ к инвентарю, а также площадке для тренировок,
тренировочному помещению должен быть только для спортсменов, тренеров,
персонала, проводящего очистку и дезинфекцию инвентаря.
Организация тренировочного процесса должна исключить пересечение
любого случайного персонала со спортсменами (членами команды).
3.3. Дезинфекция спортивного инвентаря индивидуального и
коллективного использования. Для инвентаря коллективного использования,
(мяч, штанга, гиря, булава и т.д.), а также спортивных снарядов (брусья,
бревно, турник и т.д.) рекомендуется проводить дезинфекцию после каждой
тренировки силами персонала.
Обработку индивидуального инвентаря и специальных приспособлений
личного назначения (очки, утяжелители и т.д.) рекомендуется проводить
обучающимися самостоятельно и ежедневно, по окончании тренировки.
Рекомендуется
предусмотреть
закрепление
и
использование
индивидуального спортивного инвентаря для тренировок в негрупповых
видах спорта.
3.4. Организация ношения масок и перчаток спортсменами и
обучающимися в течение всего времени пребывания на территории
учреждения, за исключением периода самой тренировки.
3.5. Минимизация продолжительности пребывания спортсменов в
раздевалке до и после тренировки. В целях разобщения спортсменов, при
наличии возможности, рекомендуется использовать несколько раздевалок
для уменьшения количества спортсменов, пребывающих в одной раздевалке

(для спортивных команд и профессиональных клубов при проведении
спортивных сборов и тренировок).
Дезинфекция должна проводиться после каждого использования
раздевалки, с использованием дезинфицирующих средств с антивирусным
действием.
3.6. Проведение ежедневного медицинского осмотра спортсменов и
обучающихся врачом команды или медработником учреждения с
термометрией и фиксацией в журнале.
3.7. Перед началом работы или тренировочного процесса, а также в
период тренировок проведение не реже 1 раза в неделю тестирования
персонала и спортсменов на предмет возможного инфицирования новой
вирусной инфекцией COVID 19 (для спортивных команд и
профессиональных клубов при проведении спортивных сборов и
тренировок).
Организация такого тестирования перед каждой игрой не ранее 2 суток
до начала мероприятия.
3.8. В случае выявления больного после заезда на спортивный объект,
все места его посещения подвергаются заключительной дезинфекции;
специалист-эпидемиолог определяет круг контактных лиц и перечень
мероприятий по купированию очага.
IV. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на предупреждение распространения COVID-19
4.1. Обследование персонала на COVID-19 осуществляется по
эпидемиологическим показаниям на основании решений главных
государственных санитарных врачей в субъектах Российской Федерации не
реже одного раза в 30 дней (обследованию подлежит не менее 10%
работников учреждения).
4.2. При организации перевозки детей должны быть обеспечены:
-дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей салона
транспортного средства с применением дезинфицирующих средств;
-осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии.
Водители с признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной
температурой тела к работе не допускаются;
-использование водителем при посадке и в пути следования средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа,
фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;

-обработка водителем при посадке и в пути следования рук с
применением дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков.
Проведение мероприятий с участием обучающихся должно быть
организовано преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных
условий.
Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых
помещениях, в том числе между разными отделениями, а также мероприятий
с посещением родителей. Массовые мероприятия на открытом воздухе
должны проводиться без непосредственного контакта между обучающимися
из разных отделений.

