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_30.06.2020______№ __16__________                           Первому Заместителю Министра спорта  

Российской Федерации 

на  №______________от____________                                                                        А.Р. Кадырову 
 

Уважаемый Азат Рифгатович! 

Некоммерческое Партнерство «Национальное фитнес-сообщество» от лица 

учредителей и руководителей фитнес-клубов Российской Федерации обращается к Вам с 

просьбой ходатайствовать о принятии унифицированных требований к работе фитнес-

объектов на территории всех субъектов РФ, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19). 

Некоммерческое Партнерство «Национальное фитнес-сообщество» выражает 

консолидированное отраслевое мнение, что наиболее рациональные и наилучшим образом 

отвечающие сложившимся условиям требования к работе фитнес-объектов изложены в 

Распоряжении Правительства Москвы Департамента спорта города Москвы № 152 от 17 

июня 2020 года «О возобновлении доступа посетителей и работников в здания, строения, 

сооружения (помещения в них) на территории физкультурно-оздоровительных 

комплексов».  

Уважаемый Азат Рифгатович, просим Вас рекомендовать Министерству 

физической культуры и спорта Московской области, а также органам исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта других субъектов РФ во взаимодействии 

с главами регионов и Роспотребнадзором регионов, дополнительно проработать вопрос 

организации работы фитнес-объектов по усилению режима санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий и текущей дезинфекции в период 

перезапуска отрасли, и в качестве эталона опираться на мероприятия, утвержденные 

Распоряжением Правительства Москвы Департамента спорта города Москвы № 152 от 17 

июня 2020 года.  

Приложение № 1 — Сравнительный анализ предписаний федерального 

Роспотребнадзора, Правительства Москвы и Московской области в 1 экз. на 15 листах. 

 

 

C уважением,  

Президент «Национального фитнес-сообщества»                                   Е.А. Силина   

 
Пом. Яковлева Оксана Геннадьевна  

Тел. +7 911 620 7377, электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru 

mailto:nationalfitness@mail.ru
http://www.nationalfitness.ru/
mailto:yakovleva_oksana@mail.ru
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Приложение № 1 

Сравнительный анализ предписаний федерального Роспотребнадзора,  

Правительства Москвы и Московской области 

Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-

клубах)» МР 3.1/2.1 0192-20 

федерального Роспотребнадзора от 

04.06.2020. 

Распоряжение ДЕПАРТАМЕНТА 

СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ № 

152 от 17 июня о возобновлении 

доступа  посетителей и 

работников в здания, строения, 

сооружения (помещения в них) на 

территории физкультурно- 

оздоровительных комплексов, 

фитнес - клубов, бассейнов 

Распоряжение первого 

заместителя Председателя  

Правительства Московской 

области об утверждении 

СТАНДАРТА 

по организации работы 

спортивных объектов в целях 

недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 29.05.2020 г. 

Защитный протокол - Москва 

    3.1 Принять локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий организацию 

деятельности спортивного объекта 

с обязательным соблюдением 

требований настоящего Стандарта. 

  

  4. Юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим деятельность на 

объектах физической культуры и 

спорта города Москвы, уведомить 

Москомспорт о возобновлении 

работы и выполнении требований 

по форме согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

3.2 Направить Уведомление о 

готовности спортивного объекта к 

возобновлению деятельности и 

соблюдении требований 

настоящего Стандарта   (далее - 

Уведомление) в Министерство 

физической культуры и спорта 

Московской области и орган 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области, на 

территории которого  

осуществляется  деятельность  

организаций,  по форме согласно 

приложению 2 к настоящему 
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Стандарту. 

    3.4 обеспечить контролеров 

COVID-2019 бесконтактными 

термометрами, одеждой красного 

цвета (головные уборы и повязки 

(или жилеты) красного цвета) 

(далее - спецодежда) и обязать 

носить указанные элементы 

одежды в течение рабочей смены. 

Организация контроля за 

применением работниками средств 

индивидуальной защиты. 

    3.5 возложить  персональную  

ответственность   на   контролеров   

COVID-2019 за соблюдением 

сотрудниками  спортивных  

объектов  и  иных  лиц,  имеющих  

право на использование 

спортивного объекта (далее - 

участники тренировочного 

процесса), требований настоящего 

Стандарта. 

  

  Приложение 1 к Распоряжению 

Департамента спорта города 

Москвы 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Стандарта по организации 

работы спортивных объектов в 

целях недопущения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 

  

    1.1 Составить     минимальный     

перечень     сотрудников,      

необходимых для 

функционирования спортивного 

объекта. 
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    1.2 Временно отстранить от работы 

или перевести на дистанционную 

форму работы лиц из групп риска, к 

которым относятся лица старше 65 

лет, а также имеющие хронические 

заболевания, сниженный 

иммунитет, беременные, с 

обеспечением режима 

самоизоляции в период подъема и 

высокого уровня заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019), за исключением 

сотрудников, чье нахождение на 

рабочем месте является критически 

важным 

  

    1.3 Обеспечить 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 (в 

том числе масок и перчаток), по 

выполнению мер личной 

профилактики). 

Рекомендательно: Проведение 

обучения и инструктажа персонала 

по вопросам 

предупреждения и распространения 

новой 

коронавирусной инфекции (2019-

nСоV), в том числе: 

• по организации и проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, в том числе по 

проведению профилактической 

дезинфекции 

• по использованию средств 

индивидуальной 

защиты 

• по выполнению мер личной 

профилактики. 

1 . Перед открытием учреждений 

физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных 

сооружений, физкультурно-

2. Перед открытием объекта - 

проведение генеральной уборки 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств по 

1.5. Перед открытием спортивного 

объекта необходимо организовать 

проведение генеральной уборки 

помещения с применением 

Перед открытием объекта - 

проведение генеральной уборки 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств по 
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оздоровительных комплексов, 

плавательных бассейнов и фитнес-

клубов) (далее - спортивные 

сооружения): 

1.1. Проведение генеральной 

уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму. 

1.2. Проведение работы по очистке, 

дезинфекции и оценке 

эффективности работы  

вентиляционной  системы,  за  

исключением  случаев  наличия  

актов эффективности работы 

вентиляционной системы, за 

исключением случаев наличия 

актов о проведении таких работ 

менее 1 года назад. 

вирусному режиму, проведение 

оценки эффективности работы 

механической приточно-вытяжной 

системы вентиляции, систем 

кондиционирования воздуха, 

промывки и дезинфекции. 

дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму и обработки 

спортивного инвентаря за 3 суток 

до предполагаемой даты открытия. 

1.6. В закрытых спортивных 

объектах провести работы по 

очистке, дезинфекции и оценке 

эффективности работы 

вентиляционной системы за 3 суток 

до предполагаемой даты открытия, 

организовать постоянный контроль 

за ее функционированием в целях 

поддержания нормируемых 

показателей воздухообмена. 

вирусному режиму; проведение 

обработки спортивного инвентаря. 

 

Перед открытием объекта - 

проведение оценки эффективности 

работы механической приточно-

вытяжной системы вентиляции, 

систем кондиционирования 

воздуха, их промывки и 

дезинфекции. 

2. Назначение ответственного 

сотрудника, контролирующего 

соблюдение настоящих  

рекомендаций. 

19. Обеспечить назначение 

ответственного сотрудника, 

контролирующего соблюдение 

указанных Требований. 

3.3 Назначить ответственных лиц 

(далее - контролер COVID-2019) в 

количестве, достаточном для 

осуществления контроля 

соблюдения 

противоэпидемиологических 

мероприятий и требований 

настоящего Стандарта, контроля 

эффективности проведенных 

мероприятий. 

Обеспечить назначение 

ответственного сотрудника, 

контролирующего соблюдение 

Предписания Роспотребнадзора и 

настоящего Протокола. 

3. Обеспечение соблюдения 

социального дистанцирования в 

местах общего пользования (холлы, 

стойки регистрации) не менее 1,5 

метров с помощью сигнальной 

разметки. 

3. Обеспечить соблюдение 

социального дистанцирования в 

местах общего пользования (холлы, 

стойки регистрации) не менее 1,5 

метров с помощью сигнальной 

разметки; 

1.8 Нанести разметку,    

позволяющую    соблюдать    

социальную дистанцию на 

расстоянии 2 м, во всех зонах 

спортивного объекта  (помещения, 

предназначенные для организации 

тренировочного процесса 

(спортивный, тренажерный зал, 

Обеспечение соблюдения 

социального дистанцирования в 

местах общего пользования (холлы, 

стойки регистрации) не менее 1,5 

метров с помощью сигнальной 

разметки. 
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спортивная площадка, бассейн и 

т.д.), гардероб, раздевалки, холл, 

ресепшн, душевые, туалетные 

комнаты и т.д.). 

4. Ограничение входа в спортивные 

сооружения лиц, не связанных с их 

деятельностью, за исключением 

работ по ремонту и обслуживанию 

оборудования. 

4. Ограничить вход в спортивные 

сооружения лиц, не связанных 

с их деятельностью, за 

исключением лиц, 

осуществляющих работы по 

ремонту и обслуживанию 

оборудования; 

 1.1 Провести зонирование 

спортивного объекта, исключив 

доступ посторонних лиц к 

административно-техническим 

помещениям, спортивным зонам 

(спортивный тренажерный зал, 

спортивная площадка, бассейн и 

т.д.). Организовать отдельные 

входы для сотрудников  

спортивного  объекта, разработать  

и внедрить специальный режим 

работы, исключающий контакты 

между сотрудниками отдельных 

участков, отделов, смен, не 

связанных общими задачами, 

производственными и 

тренировочными процессами 

(принцип групповой ячейки), для 

разведения потока 

обслуживающего персонала 

спортивного объекта и участников 

тренировочного процесса. 

Ограничение входа в спортивные 

сооружения лиц, не связанных с их 

деятельностью, за исключением 

работ по ремонту и обслуживанию 

оборудования. 

      Рекомендательно: 

• По возможности, введение 

посменного графика работы 

сотрудников, где целесообразно, 

для минимизации контактов 

• Внутри смены – разнесение во 

времени перерывов на еду и на 

отдых в целях минимизации 

нахождения людей в группах. 
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5. 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. 

7. Проведение в помещениях 

профилактической дезинфекции. 

Использование для дезинфекции 

дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в 

установленном порядке, в 

инструкциях по применению 

которых указаны режимы 

обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях. 

 Проведение в помещениях 

профилактической дезинфекции. 

Использование для дезинфекции 

дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в 

установленном порядке, в 

инструкциях по применению 

которых указаны режимы 

обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях 

6. 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, лежаков, 

скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, 

общественных туалетов, 

помещений душевых, раздевалок и 

бассейнов, детских комнат - не 

реже 1 раза в 2 часа, помещений 

общего пользования - не реже 1 

раза в 4 часа. 

8. 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, лежаков, 

скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, 

общественных туалетов, 

помещений душевых, раздевалок и 

бассейнов, детских комнат - не 

реже 1 раза в 2 часа, помещений 

общего пользования - не реже 1 

раза в 4 часа. 

1.15 Обеспечить проведение 

ежедневной (ежесменной) влажной 

уборки служебных, 

административных, 

производственных помещений, 

помещений, предназначенных  для 

занятий  физической культурой и 

спортом, и мест общественного 

пользования с применением 

дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. 

 

 

1.16 Осуществлять дезинфекцию с 

кратностью обработки не реже, чем 

каждые 2 часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, 

транспортеров, оборудования, 

выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок 

стульев, оргтехники и т.д. 

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, лежаков, скамеек - не 

реже 1 раза в 2 часа 

•общественных туалетов, 

помещений душевых, раздевалок и 

бассейнов, детских комнат - не 

реже 1 раза в 2 часа 

•помещений общего пользования - 

не реже 1 раза в 4 часа. 

 

Проведение каждые 2 часа влажной 

уборки с применением 

дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия всех 

помещений и мест общего 
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пользования (комнаты приѐма 

пищи, туалетные комнаты, 

помывочных) с обработкой всех 

контактных поверхностей (дверных 

ручек, выключателей, поручней, 

перил, подлокотников, стульев, 

диванов) с применением 

дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму. 

7. Организация при входе и в 

местах общего пользования мест 

обработки рук антисептическими 

средствами, обеспечение условий 

для соблюдения гигиены рук. 

6. Организовать при входе на 

объект, в спортивных залах, 

раздевалках и санузлах 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: 

парфюмерно-косметической 

продукцией (жидкости, лосьоны, 

гели, с аналогичным содержанием 

спиртов) или дезинфицирующими 

салфетками 

1. 11 Организовать при входе на 

спортивный  объект пункты 

осмотра и контроля с обязательной 

термометрией с использованием 

бесконтактных термометров, места 

обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенных 

для этих целей (с содержанием 

этилового   спирта   не   менее   70 

процентов    по   массе,   

изопропилового    не   менее 60 

процентов по массе), в том числе с 

установлением дозаторов и/или 

дезинфицирующими салфетками. 

Организация при входе на объект, в 

спортивных залах, раздевалках и 

санузлах 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; парфюмерно-

косметической продукцией 

(жидкости, лосьоны, гели, с 

аналогичным содержанием спиртов) 

или дезинфицирующими 

салфетками. 

    1.24 Организовать до начала и по 

окончанию тренировки 

дезинфекцию спортивного зала, 

тренажеров, оборудования и 

инвентаря. Весь тренировочный 

инвентарь хранить в спортивном 

зале, исключить его хранение в 

складских помещениях. 
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2.        Обеспечение пятидневного 

запаса дезинфицирующих, 

моющих, антисептических средств 

и средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки). 

9. Обеспечить пятидневный запас 

дезинфицирующих, моющих, 

антисептических средств и средств 

индивидуальной защиты (маски, 

перчатки) 

1.14 Организовать обеспечение не 

менее чем пятидневного запаса 

средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки), моющих и 

дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в 

установленном порядке и 

разрешенных к применению, в 

инструкциях по применению 

которых указаны  режимы 

обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях. 

Обеспечение пятидневного запаса 

дезинфицирующих, моющих, 

антисептических средств и средств 

индивидуальной защиты (маски, 

перчатки). 

9. Проведение в залах для занятия 

спортом обеззараживания воздуха с 

применением соответствующих 

устройств согласно инструкции. 

10. Рекомендуется проведение 

обеззараживания воздуха в залах 

для занятия спортом путѐм 

использования УФ-бактерицидных 

облучателей для обеззараживания 

воздуха закрытого типа, 

разрешѐнных для применения в 

присутствии людей, в соответствии 

с паспортом на соответствующее 

оборудование; 

  Рекомендуется проведение 

обеззараживания воздуха в залах 

для занятия спортом путѐм 

использования УФ-бактерицидных 

облучателей для обеззараживания 

воздуха закрытого типа, 

разрешѐнных для применения в 

присутствии людей, в соответствии 

с паспортом на соответствующее 

оборудование. 

10. Организация при возможности 

проветривания помещений каждые 

2 часа. 

11 Организовывать, при 

возможности, проветривание 

помещений каждые 2 часа; 

 1.17 Осуществлять регулярное 

проветривание (каждые 2 часа) 

рабочих, административных,  

производственных  помещений,  

помещений,  предназначенных для 

занятий  физической   культурой   и  

спортом,  и  мест  совместного  

пребывания и общественного 

пользования (комнаты приема 

пищи, отдыха, туалетных комнат). 

Организация, при возможности, 

проветривания помещений каждые 

2 часа или после каждой 

тренировки. 
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11. Организация перед началом 

смены «входного фильтра» с 

обязательным проведением 

термометрии бесконтактным 

способом. Не допускается к работе 

персонал с проявлениями острых 

респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, 

насморк). Проведение термометрии 

не менее 2-х раз в день (утром и 

вечером). 

5. Организовать «входной фильтр» 

с проведением бесконтактного 

контроля температуры тела 

работника (ежедневно перед 

началом рабочей смены и 

впоследствии в течение рабочего 

дня) и посетителей с обязательным 

отстранением от нахождения на 

рабочем месте (работников) и 

отказе в допуске для посещения 

объекта (посетителей) лиц с 

повышенной температурой тела и 

(или) с признаками респираторных 

инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк). 

1.12 Перед входом сотрудникам 

спортивного объекта организовать 

ежедневно перед началом рабочей 

смены «входного фильтра» с 

проведением бесконтактного 

контроля температуры тела 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. 

 

1.13 Всем участникам 

тренировочного процесса должна 

быть измерена температура тела 

бесконтактным способом.  Лица  с  

повышенной  температурой  тела 

(37 °С и более) на спортивный 

объект не допускаются. В 

отношении лиц с температурой 

тела 37 °С и выше и/или  с 

признаками респираторного 

заболевания: незамедлительно 

организовывать возвращение месту 

проживания, уведомить их о 

необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской 

помощью на дому, соблюдения 

режима самоизоляции, исключить 

по возможности прикосновения к 

любым предметам. 

Организация «входного фильтра» с 

проведением 

бесконтактного контроля 

температуры тела 

работника (ежедневно перед 

началом рабочей смены и 

впоследствии в течение рабочего 

дня) 

с обязательным отстранением от 

нахождения на 

рабочем месте (работников) лиц с 

повышенной 

температурой тела и (или) с 

признаками 

респираторных инфекций 

(повышенная температура, 

кашель, насморк). 

Проведение термометрии 

работников не менее 2-х раз в день 

(утром и вечером). 

12. Обеспечение персонала запасом 

одноразовых или многоразовых со 

12. Обеспечить персонал запасом 

одноразовых или многоразовых со 

1.20 Обеспечить весь персонал 

спортивного объекта средствами 

Обеспечение персонала запасом 

одноразовых или многоразовых со 
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сменными фильтрами масок 

(исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не 

реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией), 

перчатками, дезинфицирующими 

салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук. 

Повторное использование 

одноразовых масок, а также 

использование увлаженных масок 

не допускается. 

Обеспечение контроля за 

применением персоналом средств 

индивидуальной  защиты. 

сменными фильтрами масок 

(исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не 

реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией), 

перчатками, дезинфицирующими 

салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук. 

Повторное использование 

одноразовых масок, а также 

использование увлаженных масок 

не допускается. Обеспечить 

контроль за применением 

персоналом средств 

индивидуальной защиты. 

индивидуальной защиты 

(маски/респираторы и резиновые 

перчатки), со сменой масок каждые 

2 часа. Организовать контроль за 

использованием работниками 

спортивного объекта средств 

индивидуальной защиты. 

сменными фильтрами масок 

(исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не 

реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией), 

перчатками, дезинфицирующими 

салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук. 

Повторное использование 

одноразовых масок, а также 

использование увлаженных масок 

не допускается.  

 

Обеспечение контроля за 

применением персоналом средств 

индивидуальной защиты. 

(12 продолжение) Организация 

централизованного сбора 

использованных одноразовых 

масок с герметичной упаковкой их 

в 2 полиэтиленовых пакета перед 

размещением в контейнеры для 

сбора отходов. 

13. Организовывать 

централизованный сбор 

одноразовых масок и перчаток, 

перед помещением их в контейнер 

с бытовыми отходами герметично 

упаковывать их в 2 

полиэтиленовых пакета. 

 1.21 Организовать 

централизованный сбор и 

утилизацию использованных 

одноразовых масок и перчаток, 

путем установки урн с двойным 

полиэтиленовым вкладышем. 

Организация централизованного 

сбора одноразовых масок и 

перчаток. Перед помещением их в 

контейнер с бытовыми отходами 

герметичная упаковка их в 2 

полиэтиленовых пакета. 

    1.22 Организовать контроль за 

соблюдением загрузки спортивного 

сооружения не более 25 процентов 

от единовременной пропускной 

способности спортивного 

сооружения. 

  

    1.23  Согласовать по заявкам лиц, 

ответственных за организацию 

тренировочного процесса, графики 

их проведения. 
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13. Соблюдение персоналом 

(включая работающих по 

совместительству, персонал 

компаний, предоставляющий 

услуги по договорам аутсорсинга, а 

также сервисных предприятий, 

эксплуатирующих оборудование 

учреждения) при выполнении 

своих служебных обязанностей мер 

личной гигиены, использование 

масок и перчаток (смена 

одноразовой маски каждые 3 часа, 

фильтров многоразовых масок - в 

соответствии с инструкцией, 

перчаток - по мере загрязнения или 

повреждения). 

Использование масок тренерским 

составом за исключением времени 

проведения тренировок. 

14. Соблюдение персоналом 

(включая работающих по 

совместительству, персонал 

компаний, предоставляющий 

услуги по договорам аутсорсинга, а 

также сервисных предприятий, 

эксплуатирующих оборудование 

учреждения) при выполнении своих 

служебных обязанностей мер 

личной гигиены, использование 

масок и перчаток (смена 

одноразовой маски каждые 3 часа, 

фильтров многоразовых масок - в 

соответствии с инструкцией, 

перчаток - по мере загрязнения или 

повреждения), использование 

масок тренерским составом за 

исключением времени проведения 

тренировок. 

  Соблюдение персоналом (включая 

работающих по совместительству, 

персонал компаний, 

предоставляющий услуги по 

договорам аутсорсинга, а также 

сервисных предприятий, 

эксплуатирующих оборудование 

учреждения) при выполнении своих 

служебных обязанностей мер 

личной гигиены, использование 

масок и перчаток (смена 

одноразовой маски каждые 3 часа, 

фильтров многоразовых масок - в 

соответствии с инструкцией, 

перчаток - по мере загрязнения или 

повреждения). Использование 

масок тренерским составом за 

исключением времени проведения 

тренировок. 

14.1. Расстановка спортивного 

оборудования с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метров. 

15. Расстановка спортивного 

оборудования с соблюдением 

дистанции не менее 1,5метров; 

1.25 Ограничить присутствие в 

тренажерном (фитнес) зале 

участников из расчета не менее 1О 

кв. м на человека. Тренажеры 

должны быть расставлены на 

социальной дистанции 2 м, 

нанесена разметка. 

Расстановка спортивного 

оборудования с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метров. 

14.2. Площадь залов для занятия 

спортом - 4 м2 на 1 посетителя. 

площадь залов для занятия спортом 

- 4 м2 на 1 посетителя. 

  Площадь залов для занятия 

спортом - 4 м на посетителя. 

14.3. Площадь зеркала воды в 

бассейне для групповых занятий 

аквааэробикой - 5 м2 на 1 

посетителя. 

площадь зеркала воды в бассейне 

для групповых занятий 

аквааэробикой - 5 м на 1 

посетителя. 

  Площадь зеркала воды в бассейне 

для групповых занятий 

аквааэробикой -5 м на 1 посетителя. 

14.4. Использование кабинок в 

раздевалке с учетом социальной 

дистанции не мене 1,5 метров 

(сигнальная разметка). 

использование кабинок в 

раздевалке с учѐтом социальной 

дистанции не менее 1,5метров 

(сигнальная разметка). 

  Использование кабинок в 

раздевалке с учѐтом социальной 

дистанции не мене 1,5 метров 

(сигнальная разметка). 
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      Запрет приѐма пищи в раздевалках. 

15. Усиление производственного 

контроля в бассейнах за качеством 

воды, эффективностью 

водоподготовки и обеззараживания 

воды в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

16. Усиление производственного 

контроля в бассейнах за качеством 

воды, эффективностью 

водоподготовки и обеззараживания 

воды в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.2.1188-

03 «Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества». 

1.9 Организовать  контроль  в  

бассейнах  за  качеством  воды,  

эффективностью водоподготовки и 

обеззараживания воды в 

соответствии с требованиями 

санитарных норм.  

Усиление производственного 

контроля в бассейнах за качеством 

воды, эффективностью 

водоподготовки и обеззараживания 

воды в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.2.1188-

03 «Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества». 

16. Запрет приема пищи на рабочих 

местах, выделение для приема 

пищи специально отведенной 

комнаты или части помещения с 

оборудованной раковиной для 

мытья рук и дозатором для 

обработки рук кожным 

антисептиком. 

17.При отсутствии служебного 

буфета установить запрет приѐма 

пищи на рабочих местах, 

предусмотреть для приѐма пищи 

специально отведѐнные комнаты 

или части помещения по 

возможности с оборудованной 

раковиной для мытья рук и 

дозатором для обработки рук 

антисептиком. Не допускать 

организации буфета по типу 

«шведский стол». 

1.18. Запретить прием пищи на 

рабочих местах  и  в  раздевалках.  

Выделить для приема пищи 

сотрудникам спортивного объекта 

специально отведенную комнату с 

оборудованной  раковиной  с 

подводкой  горячей  и холодной  

воды для мытья рук, с наличием 

бумажных полотенец и дозатором 

для обработки рук кожным 

антисептиком. 

При отсутствии служебного буфета 

установить запрет приѐма пищи на 

рабочих местах, предусмотреть для 

приѐма пищи специально 

отведѐнной комнаты или части 

помещения по возможности с 

оборудованной раковиной для 

мытья рук и дозатором для 

обработки рук антисептиком. Не 

допускать организации буфета по 

типу «шведский стол». 

Предусмотреть приѐм пищи в 

несколько смен (по возможности), 

если такой возможности нет - 

организовать расстановку столов на 

расстоянии не менее 1,5 м. 

17. Организация работы 

предприятий общественного 

питания в спортивных сооружениях 

осуществляется согласно 

соответствующим рекомендациям. 

      

18. Предоставление посетителям 

только упакованных напитков и 

готовой пищевой продукции (блюд) 

исключительно в промышленной 

упаковке (ланч-боксах) с 

    Предоставление посетителям 

только упакованных напитков и 

готовой пищевой продукции (блюд) 

исключительно в промышленной 

упаковке (ланч-боксах) с 
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возможностью разогрева в 

специально оборудованных местах. 

возможностью разогрева в 

специально оборудованных местах. 

 

Реорганизация посадочных мест 

(при наличии) для обеспечения 

расстояния не менее 1,5 м между 

столами и отдельными 

посетителями, не состоящими в 

группе. 

19. Обеспечение работы бань, СПА 

и т.д. (при наличии) согласно 

соответствующих методическим 

рекомендациям. 

  1.9 Организовать  посещение сауны 

в соответствии  с методическими 

рекомендациями по  организации  

работы  бань  и  саун  с  целью  

недопущения  заноса и 

распространения  новой 

коронавирусной  инфекции 

(COVID-19) от 19.05.2020 

№ МР 3.1/2.1.0181-20. 

  

  18. При наличии на объектах бань, 

СПА и т.д. обеспечить соблюдение: 

- запрет на использование 

купелей/бассейнов при отсутствии 

систем водоподготовки 

(включающей обеззараживание) 

- организацию посещения бань, 

саун из расчѐта 1,5 кв. м в зоне 

отдыха на одного посетителя; 

- обеспечение ежедневной (после 

окончания работы) стирки 

специальной одежды работников и 

белья для посетителей (простыни, 

полотенца и т.д.) по договору со 

специализированной организацией 

или непосредственно в бане, сауне 

(при наличии соответствующих 

условий); 

  Организация посещения бань, саун 

из расчѐта 1,5 кв. м в зоне отдыха 

на одного посетителя 

 

Запрет на использование 

купелей/бассейнов при отсутствии 

систем водоподготовки 

(включающей обеззараживание) 

 

Обеспечение ежедневной (после 

окончания работы) стирки 

специальной одежды работников и 

белья для посетителей, (простыни, 

полотенца и т.д.) по договору со 

специализированной организацией 

или непосредственно в бане, сауне 

(при наличии соответствующих 

условий). 
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- проведение каждые 2 часа 

влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия всех 

помещений и мест общего 

пользования (комнаты приѐма 

пищи, туалетные комнаты, 

помывочные) с обработкой всех 

контактных поверхностей (дверных 

ручек, выключателей, поручней, 

перил, подлокотников, стульев, 

диванов) с применением 

дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму; 

- в зоне отдыха уборки и 

дезинфекции после каждого 

клиента. 

  20. Рекомендуется обеспечить до 

начала возобновления 

функционирования объектов и 

далее - каждые 15 дней проведение 

исследований на предмет наличия 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в отношении не менее 

10 % работников в организациях, 

допущенных к проведению таких 

исследований в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, до полного охвата 

обследованием всего коллектива. 

1.4 Обеспечить проведение 

обязательного тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-2019) сотрудников 

спортивного объекта в отношении 

не менее 10 процентов работников 

каждые 2 недели по графику. 

Рекомендуется обеспечить до 

начала возобновления 

функционирования объектов и 

далее — каждые 15 дней 

проведения исследований на 

предмет наличия новой 

коронавирусной инфекции (2019-

пСоV) в отношении не менее 10 % 

работников в организациях, 

допущенных к проведению таких 

исследований в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации до полного охвата 

обследованием всего коллектива. 

    1.26 Ответственные сотрудники 

спортивного объекта ежедневно 

осуществляют контроль за 

выполнением мероприятий 

настоящего Стандарта, измерением 
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температуры сотрудников 

спортивного объекта не менее 2 раз 

в день. Обеспечить ведение 

журнала учета проведѐнных 

мероприятий по профилактике 

распространения короновирусной 

инфекции (COVID-2019). В случае 

заболевания сотрудника 

спортивного объекта 

незамедлительно    уведомляют    

соответствующие    службы,   

оказывают   содействие в 

организации режима  самоизоляции  

до  оказания  медицинской  помощи  

на  дому и в течение всего срока 

действия режима. 

20. Проведение 1 раз в сутки 

обеззараживания уличных беседок, 

детских игровых площадок, 

скамеек, площадок у входа, урн, 

терминалов банковских и 

парковочных; обработку 

контактных поверхностей на улице 

(поручней, дверных ручек) - не 

реже 1 раза в 2 часа; обработку 

оборудования открытого бассейна 

(при наличии) - после каждого 

гостя. 

      

 


