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1. Общие положения
1.1. На основании Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образователь
ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в услови
ях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а так же Рекомендаций по ор
ганизации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19. МР 3.1/2.1 0184-20, утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитар
ным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой.
1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к осо
бому режиму работы Учреждения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(далее - COVID-19).

2. Общие требования к работе
2.1. Перед открытием спортивного Учреждения проводится генеральная уборка помещения
с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проводится обработка
спортивного инвентаря.
2.2. Ежедневно организуется «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использо
ванием бесконтактных термометров среди спортсменов и персонала с целью своевременного вы
явления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температу
рой.
2.3. Вход лиц, не связанных с обеспечением организации тренировочного процесса, на тер
риторию спортивной организации ограничивается.
2.4. Обязательное использование масок, перчаток обслуживающим персоналом в течение
всего рабочего дня, с заменой масок каждые 3 часа, перчаток - по мере загрязнения или поврежде
ния.
2.5. Прием пищи на рабочих местах и в раздевалках запрещается. Для приема пищи персо
налу выделена комната на 3 этаже (правое крыло) с оборудованной раковиной для мытья рук и до
затором для обработки рук кожным антисептиком.
2.6. В случае нахождения в помещении спортсменов и сотрудников спортивного Учрежде
ния, обеспечивающих тренировочный процесс должны соблюдаться принципы социального дистанциирования, не менее 1,5 метров.

стр. 2 из 4

ГБУСП10Р№ 5
ПО БАСКЕТБОЛУ <<НАЖЭКДА»

I ЮЛОЖЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ И ОРГ АНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГБУ
«СШОР Х»5 ПО БАСКЕТБОЛУ «н а д е ж д а » в УСЛОВИЯХ РАСп ро стра н ен и я н о в о й ко ро н а ви ру сн о й и н ф ек ц и и
(COV1D-I9)

Версия

1.0

2.7. Организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для
профилактических мер устанавливаются на входе в Учреждение, перед раздевалками, возле са
нузлов, в тренерских помещениях и других общественных зонах.
2.8. Организация и проведение регулярных гигиенических мероприятий в помещениях
спортивного Учреждения:
- дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и
шкафчиков) каждые 2 часа;
- проветривание помещений каждые 2 часа или после каждой тренировки;
- обработка воздуха замкнутых помещений бактерицидными рециркуляторами - на посто
янной основе в присутствии людей.
2.9. Учреждение имеет пятидневный запас средств индивидуальной защиты, дезинфициру
ющих средств.

3. Рекомендации по организации тренировочного процесса
3.1. Минимизация любых видов деятельности требующих активного взаимодействия раз
личных групп спортсменов. Необходимо применять последовательное разделение друг от друга
групп людей, не связанных тренировочным процессом, планируя график тренировок последова
тельно, со сдвигом по времени.
3.2. Доступ к инвентарю, а так же площадке для тренировок, тренировочному помещению
должен быть только для спортсменов, тренеров, персонала, проводящего очистку и дезинфекцию
инвентаря. В организации тренировочного процесса исключается пересечение любого случайного
персонала со спортсменами.
3.3. После каждой тренировки проводится дезинфекция инвентаря индивидуального и кол
лективного пользования.
3.4. Минимизация продолжительности нахождения спортсменов в раздевалке до и после
тренировки - не более 15 минут. В Учреждении используется 4 раздевалки для одной группы
спортсменов, в целях уменьшения количества спортсменов в одной раздевалке.
3.5. Проведение ежедневного медицинского осмотра спортсменов медицинским персона
лом Учреждения с термометрией и фиксацией в журнале.

4. Рекомендации для сотрудников
4.1. В целях обеспечения профилактических мероприятий работникам Учреждения необхо
димо:
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- ознакомиться с дополнительными инструктажами (под роспись) «О мерах по противодей
ствию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
а именно на время действия особых условий на территории области;
- исключить проведение по месту жительства (пребывания) семейных мероприятий, ритуа
лов, поминальных обедов с одновременным присутствием более 10 человек;
- соблюдать социальную дистанцию, в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси;
- сотрудникам, уходящим в отпуск, по возможности воздержаться от выездов за пределы
региона из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
4.2. При выезде сотрудников Учреждения в отпуск за пределы Оренбургской области:
- граждане, прибывшие на территорию Оренбургской области из иностранных государств,
либо иных субъектов Российской Федерации, обязаны при въезде на территорию Оренбургской
области заполнять анкету, указывая сведения о месте жительства на территории Оренбургской об
ласти и номер контактного телефона; незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию
Оренбургской области и месте жительства по телефонам «горячей линии» (8-800-302-50-50) либо
министерства здравоохранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 8 (3532) 44-89-38),
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области (8-800-555-49-43, 8 (3532) 44-23-51, 44-23-54), федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской об
ласти» (8 (3532) 77-31-64);
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