Приложение
к приказу директора МАУ
«СШ «Белогорец»
__________2020 г. №_____
Стандарт оказания услуг в соответствии с этапом реализации плана поэтапного
возобновления деятельности МАУ «СШ «Белогорец» в условиях риска
распространения COVID-19
I.

Общие требования к работе учреждения

В летний период учреждение осуществляет свою деятельность на МАУ
стадион «Амурсельмаш». С учетом этого необходимо соблюдать следующие
условия:
1. Перед открытием спортивного сезона проводится генеральная уборка
раздевалок с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении
вирусов, проводится обработка спортивного инвентаря.
2. Тренером, проводящим тренировку, организуется «утренний фильтр» с
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров
среди спортсменов с целью своевременного выявления и изоляции людей с
признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой.
3. Контроль наличия жалоб на состояние здоровья.
4. Использование масок, перчаток работниками в течение всего рабочего дня, с
заменой масок каждые 3 часа, перчаток - по мере загрязнения или
повреждения.
5. Вход лиц, не связанных с обеспечением организации тренировочного процесса,
на территорию спортивной организации ограничивается.
6. Прием пищи на рабочих местах и в раздевалках запрещается. Для приема пищи
работникам должна быть выделена комната с оборудованной раковиной для
мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
7. В случае нахождения в помещении спортсменов и сотрудников спортивной
организации, обеспечивающих тренировочный процесс, необходимо соблюдать
принципы социального дистанцирования, не менее 1,5 метров.
8. Организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными
для этих целей, обладающими активностью в отношении вирусов на входе в
организацию, перед раздевалками, возле санузлов, душевых, в тренерских
помещениях.
9. Организация и проведение регулярных гигиенических мероприятий в
помещениях спортивной организации:
 дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила,
ручки дверей и шкафчиков);
 проветривание раздевалок после каждой тренировки;
 проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными
ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для
применения в присутствии людей.
10. Обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты,
дезинфицирующих и моющих средств в учреждении.
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№
п/п

Наименование
мероприятий

1.

Организация
тренировочных занятий
по футболу

Условия проведения
мероприятий
Первый этап (июнь)
1.Тренировочные
группы
укомплектованы не более 12
человек.
2.Организация тренировочного
процесса должна исключить
пересечение любого случайного
персонала со спортсменами.
3.Доступ к инвентарю, а также
площадке
для
тренировок,
тренировочному
помещению
должен
быть
только
для
спортсменов, тренеров, персонала,
проводящего
очистку
и
дезинфекцию инвентаря.
4.Дезинфекция
спортивного
инвентаря
индивидуального
и
коллективного
использования.
Проводить дезинфекцию после
каждой
тренировки
силами
персонала по уборке.
5.Организация ношения масок и
перчаток спортсменами в течение
всего времени пребывания на
территории
тренировочного
комплекса,
за
исключением
периода самой тренировки.
6.В целях разобщения спортсменов
использовать несколько раздевалок
для
уменьшения
количества
спортсменов,
пребывающих
в
одной раздевалке.
7.Дезинфекция должна проводиться
после
каждого
использования
раздевалки,
с
использованием
дезинфицирующих
средств
с

Примечание

По согласованию с
МКУ «Управление
ФК
и
С
Администрации г.
Белогорск»
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антивирусным действием.
8.Проведение
ежедневного
медицинского осмотра спортсменов
с термометрией и фиксацией в
журнале.
2.

1.

Организация и
Без привлечения зрителей.
проведение спортивных отдельному регламенту.
соревнований уровня
СШ, товарищеских игр

Организация
тренировочных занятий
по футболу

По По согласованию с
МКУ «Управление
ФК
и
С
Администрации г.
Белогорск»

Второй этап (июль)
1.Тренировочные
группы
укомплектованы не более 15
человек.
2.Организация тренировочного
процесса должна исключить
пересечение любого случайного
персонала со спортсменами.
3.Доступ к инвентарю, а также
площадке
для
тренировок,
тренировочному
помещению
должен
быть
только
для
спортсменов, тренеров, персонала,
проводящего
очистку
и
дезинфекцию инвентаря.
4.Дезинфекция
спортивного
инвентаря
индивидуального
и
коллективного
использования.
Проводить дезинфекцию после
каждой
тренировки
силами
персонала по уборке.
5.Организация ношения масок и
перчаток спортсменами в течение
всего времени пребывания на
территории
тренировочного
комплекса,
за
исключением
периода самой тренировки.
6.В целях разобщения спортсменов
использовать несколько раздевалок
для
уменьшения
количества
спортсменов,
пребывающих
в
одной раздевалке.
7.Дезинфекция должна проводиться
после
каждого
использования
раздевалки,
с
использованием
дезинфицирующих
средств
с

По согласованию с
МКУ «Управление
ФК
и
С
Администрации г.
Белогорск»
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2.

1.

антивирусным действием.
8.Проведение
ежедневного
медицинского осмотра спортсменов
с термометрией и фиксацией в
журнале.
Организация
Без привлечения зрителей.
По согласованию с
спортивных
МКУ «Управление
мероприятий
ФК
и
С
муниципального уровня
Администрации г.
Белогорск»
Третий этап (август)
Организация
тренировочных занятий
по футболу

1.Тренировочные
группы
укомплектованы согласно плану
комплектования учреждения.
2.Организация
тренировочного
процесса
должна
исключить
пересечение любого случайного
персонала со спортсменами.
3.Доступ к инвентарю, а также
площадке
для
тренировок,
тренировочному
помещению
должен
быть
только
для
спортсменов, тренеров, персонала,
проводящего
очистку
и
дезинфекцию инвентаря.
4.Дезинфекция
спортивного
инвентаря
индивидуального
и
коллективного
использования.
Проводить дезинфекцию после
каждой
тренировки
силами
персонала по уборке.
5.Организация ношения масок и
перчаток спортсменами в течение
всего времени пребывания на
территории
тренировочного
комплекса,
за
исключением
периода самой тренировки.
6.В целях разобщения спортсменов
использовать несколько раздевалок
для
уменьшения
количества
спортсменов,
пребывающих
в
одной раздевалке.
7.Дезинфекция должна проводиться
после
каждого
использования
раздевалки,
с
использованием
дезинфицирующих
средств
с
антивирусным действием.

По согласованию с
МКУ «Управление
ФК
и
С
Администрации г.
Белогорск»
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8.Проведение
ежедневного
медицинского осмотра спортсменов
с термометрией и фиксацией в
журнале.
2.

Участие в
Чемпионатах,
Первенствах, Кубках
муниципального,
регионального, ДФО
уровней в рамках
реализации Единого
календарного плана, а
также иных
мероприятий
муниципального и
регионального уровней
на территории
муниципального
образования и за
пределами города и
области

С привлечением зрителей

По согласованию с
МКУ «Управление
ФК
и
С
Администрации г.
Белогорск»

5

