
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 
Муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва «Юность» 
(МАУ СШОР «Юность»)

П Р И К А З

«21» августа 2020 года № 93

г. Радужный

О работе тренажерного зала МАУ СШОР «Юность в период повышенной 
готовности

Па основании приказа Управления культуры, спорта и молодежной политикаи 
администрации города Радужный №124 от 14.08.2020 «Об организации мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в организациях предоставляющих услуги в сфере физической 
культуры и спорта»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Инструкцию о работе тренажерного зала МАУ СШОР «Юность» в 

период повышенной готовности (Приложение 1).
2. Утвердить форму журнала влажной уборки и дезинфекции помещений в условиях 

распространения коронавируса и в период повышенной готовности (Приложение 2).
3. Утвердить форму журнала санитарной обработки поверхностей в условиях

распространения коронавируса и в период повышенной готовности (Приложение 3).
4. Утвердить форму журнала журнала проветривания помещений в условиях

распространения коронавирусной инфекции и повышенной готовности (Приложение 4.
5. Возобновить предоставление тренажерного зала физическим и юридическим лицам 

для проведения занятий в сфере физической культуры и спорта на период эпидемиологического 
неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019 с 25 августа 2020 года;

6. Медицинских сестер: Т.И.Гаджиеву, С.М.Гасанову,
А. В. Мамедову назначить ответственными за осуществление контроля над выполнением 
инструкции о работе тренажерного зала МАУ СШОР «Юность» в период повышенной
готовности, за ведение журналов указанных в части 2-4 настоящего приказа.

7. Заместителю директора по административно-хозяйственной части
Д.А.Коломейцевой, медицинским сестрам Т.И.Гаджиевой, С.М.Гасановой, А.В.Мамедовой 
провести инсгруктаж для уборщиц служебных помещений о правилах дезинфекции помещений.

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной части
Д.А.Коломейцевой, разместить Инструкцию на центральном входе Учреждения, на дверях 
тренажерного зала.

9. Назначить тренера Э.А.Гаджиева ответственным за ознакомление посетителей с 
Инструкцией о работе тренажерного зала МАУ СШОР «Юность» в период повышенной 
готовности.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
/

Директор ^  К.В.Дыбенко



  

С приказом ознакомлены: 

 

«___»________________2020г.     _______________ Т.И. Гаджиева 

«___»________________2020г.     _______________ С.М. Гасанова 

«___»________________2020г.     _______________ А.В. Мамедова 

   «___»________________2020г.     _______________ Д.А.Коломенцева 

              «___»________________2020г.    ________________ Э.А.Гаджиев 

 



  

 

Приложение 1 

к приказу № 93 от 21.08.2020 

  

 

О работе тренажерного зала МАУ СШОР «Юность 

 в период повышенной готовности 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1. Перед открытием тренажерного зала выполняются следующие мероприятия: 

1.1. Проведение генеральной уборки помещения тренажерного зала с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

1.2. Проведение влажной обработки всех поверхностей тренажерного зала (снаряды, 

тренажеры и прочее). 

1.3. Соблюдение настоящих рекомендаций контролируют ответственные работники 

Учреждения, назначенные приказом директора Учреждения. 

1.4. Снижение контактов между персоналом и между посетителями. 

1.5. Расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 

метров. 

1.6.     Площадь залов для занятия спортом - 4 м2 на 1 посетителя (не более 15 человек). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

2.1. Вход в Учреждение допускается исключительно в средствах индивидуальной 

защите (маска, перчатки). 

2.2. В Учреждении действует "входной фильтр" с обязательным проведением 

термометрии бесконтактным способом. Не допускаются к занятиям в тренажёрном зале 

посетители с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

2.3. Посетитель обязан продезинфицировать руки антисептическими средством при 

входе в Учреждении и после занятий в тренажерной зале. 

2.4. Посетитель обязан соблюдать социальное дистанцирование в местах общего 

пользования (тренажерный зал, холлы, раздевалки, вход в Учреждение) не менее 1,5 метров с 

помощью сигнальной разметки. 
2.5. Перед началом занятий в тренажерном зале посетитель обязан ознакомиться с 

настоящей инструкцией под запись. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЗИНФЕКЦИИ И УБОРКЕ 
3.1. Проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением 

соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации. 

Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 

установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

3.2. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, 

туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего 

пользования - не реже 1 раза в 4 часа. 
3.3. Организация проветривания помещения каждые 2 часа



  

 
Приложение 2 

к приказу № 93 от 21.08.2020 

 

Журнал влажной уборки и дезинфекции помещений в условиях распространения коронавируса и в период повышенной готовности 

 

                                                                                                       Начат: «____»________2020г. 

                                                                                     Окончен: «____»________2020г 

Медицинская сестра 

Т.А.Гаджиева_____________/____________  

С.М.Гасанова____________/_____________ 

Дата «____»_________20__ года. 

 

Время Подпись работника Подпись  

Медицинская сестра 

Время Подпись 

работника 

Подпись  

Медицинская сестра 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 



  

Приложение 3 

к приказу № 90 от 14.08.2020 

 

Журнал санитарной обработки поверхностей в условиях распространения коронавируса 

и в период повышенной готовности 

 

                                                                                                       Начат: «____»________2020г. 

                                                                                     Окончен: «____»________2020г 

 

Медицинская сестра 

Т.А.Гаджиева_____________/____________  

С.М.Гасанова____________/_____________ 

Дата «____»_________20__ года. 

 

Время Подпись работника Подпись  

Медицинская сестра 

Время Подпись 

работника 

Подпись  

Медицинская сестра 

      

      

      

      

      

      

      

 



  

Приложение 4 

к приказу № 90 от 14.08.2020 
 

Журнал проветривания помещений в условиях распространения коронавирусной инфекции  

и повышенной готовности 

 

Начат: «____»________2020г. 
Окончен: «____»________2020г 

Медицинская сестра 

Т.А.Гаджиева_____________/____________  

С.М.Гасанова____________/_____________ 

Дата «____»_________20__ года. 

 

Время Место  Исполнитель Медицинская 

сестра  

8:00    

10-00    

12-00    

14-00    

16-00    

18-00    

20:00    

22-00    



  

 

 

 

 

 

 


