
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

Г ОС У ДА РСТ BE Н ПОГ I» ЮДЖ ЕТ Н О Е У Ч Р ЕЖДЕ Н И Е 
ГОРОДА МОСКВЫ « ЦЕНТР ВЕШНЯКИ»

ПРИКАЗ
О возобновлении досуговой 
и спортивной работы

В соответствии с указом Мэра Москвы от 21 января 2021 года №3-УМ «О 
внесении изменения в указ Мэра Москвы от 08 июня 2020г.» и рекомендациями по 
профилактике
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно- 
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)

Приказываю:
1. С 22.01.2021г.:

- возобновить деятельность кружков, студий и спортивных секций в 
помещениях Центра;

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том 
числе игровых мероприятий, мастер-классов), массовых физкультурных, 
спортивных мероприятий при условии одновременного присутствия не более 50 
процентов посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия.

2. Организовать проведение генеральной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

3. Организовать ежедневно 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.

4. Организовать в течение рабочего дня осмотра работников на признаки 
респираторных заболеваний с термометрией. Проводить дополнительную 
термометрию посетителейи сотрудников в течение дня не менее 2-х раз. Вслучае 
выявлениялиц с ухудшением состояния здоровья отстранить отнахождения на 
рабочем месте, направить вмедицинское длядиагностики и дальнейшего лечения

5. Организовать при входе в здание места 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.

6. Снижение контактов между работниками и между посетителями:



6.1. Организация обслуживания с соблюдением социальной дистанции 1,5 
метра между посетителями, 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 залов для 
занятия спортом (4 м2 на 1 посетителя);
- расстановку и/или использование спортивных сооружений с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метра;
- закрытие части кабинок для переодевания для соблюдения дистанции;

6.3. Выделение для приема пищи сотрудникам специально отведенной 
комнаты с дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

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 (облучатель- 
рециркулятор).

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.

8. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска 
(одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 2-3 часа или респиратор 
фильтрующий, перчатки.

9. Организация контроля за применением работниками средств 
индивидуальной защиты.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты 
дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после 
окончания сеанса занятий.

12. Проведение влажной уборки всех помещений, в том числе мест общего 
пользования (душевых, раздевален, 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 
(журнал уборки - Приложение 1).

13.После завершения обслуживания посетителей проведение обработки всех 
контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивных тренажеров 
и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

14.Обеспечить централизованный сбор использованных одноразовых 
медицинских масок и перчаток (перед помещением их в контейнер с отходами 
герметично упаковать их в 2 полиэтиленовых пакета).

15. Назначить начальника административно-хозяйственного подразделения 
Есаулова О.А. за организацию и проведение дезинфекционных мероприятий. 
Обеспечить централизованное приготовление рабочих растворов 
дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках



производителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном, 
вентилируемым и затемненном месте, недоступным для детей; Иметьнеснижаемый 
5-ти дневной запас дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства 
использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для 
вирусных инфекций. Все видыработ с дезинфицирующимисредствам следует 
выполнять со средствамииндивидуальной защиты (СИЗ).

16. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной, бумаги в санузлах 
учреждения. Установить в санузлах дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук, обеспечить безопасное хранение и использование антисептических 
средств.

17. Ограничить доступ и предоставление услуг гражданам без средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в 
случаях посещения зданий Центра.

18. При возникновении внештатных ситуаций санитарно-эпидемического 
характера незамедлительно информировать управление федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучная человека по 
электронной почте uprav@77.rospotrebnadzor.ru

Руководитель О.А. Кудинова

С приказом ознакомлен (а) « ^  ̂  2 0 г.
Подпись ФИО
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