Исх. № 25 от 21.05.2020 г.
Губернатору Свердловской области
Куйвашеву Е.В.
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1
Уважаемый Евгений Владимирович!
19.05.2020 г. проведено совместное совещание Министерства физической
культуры и спорта Свердловской области, а также совещание с Первым
Заместителем Министра спорта Российской Федерации Кадыровым А. Р. при
участии НКО «Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской области» в лице
Президента Вальчука Романа Владимировича, по результатам которых НКО «Союз
операторов фитнес-индустрии Свердловской области» оптимизировало отраслевые
предложения по поэтапной организации работы предприятий физкультурнооздоровительной отрасли в период выхода из режима ограничений в соответствии
с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации субъектам РФ по
поэтапному снятию ограничительных мер в отрасли физической культуры и спорта
в условиях эпидемиологического распространения COVID-19.
Направляем для рассмотрения следующее предложение об этапах открытия
предприятий, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги на территории
Свердловской области и города Екатеринбурга:
1.

Разрешить

открытие предприятий, оказывающих

физкультурно-

оздоровительные услуги населению, на втором этапе отмены ограничительных
мероприятий при наступлении возможности посещения фитнес-клубов и
проведение групповых занятий с учетом нахождения в одном тренировочном
помещении не более 1 человека на 5 кв. м.

Допускается проведение групповых занятий в бассейне (аквааэробика)
численностью из расчета не более 1 человека на 5 кв. м бассейна.
Допускается посещение бассейна для плавания из расчета не более 1 человек
на 10 кв.м. зеркала воды дорожки бассейна.
Для клубов единоборств и студий HI IT, а также для аналогичных зон в
фитнес-клубах: допускается проведение групповых занятий с учетом нахождения в
одном тренировочном помещении не более 1 человека на 5 кв. м. Для клубов и зон
единоборств - проведение тренировок с использованием манекенов и другого
инвентаря, без контакта между посетителями.
2.

На третьем этапе отмены ограничительных мероприятий разрешить

деятельность фитнес-клубов без ограничений.
Дополнительно предлагаем организовать контроль выполнения санитарных
норм и правил, полноты выполняемых мер для обеспечения санитарной
безопасности путем создания специальной страницы на сайте каждого оператора с
обязательной

публикацией 2 раза в неделю фотографий соответствующих

журналов выполнения согласованных мер, подтверждения факта наличия и
использования дезинфекторов, соблюдения графиков уборки и дезинфекции.
Предлагаемые условия и этапы начала деятельности позволят значительно
снизить экономическую нагрузку на операторов, оказывающих физкультурнооздоровительные услуги, за счет достигнутых договоренностей с арендодателями,
полученных отсрочек в исполнении обязательств перед поставщиками и
потребителями, позволит аккумулировать денежные средства для полного
соблюдения предписаний санитарных норм и правил (закуп дезинфицирующих
средств,

средств

для

проведения

бесконтактной

термометрии,

средств

индивидуальной защиты и т.п.), а также снизит социальную напряженность,
сформировав стабильный поток клиентов.
С

учетом

предложение

вышеизложенного

об

условиях

просим

начала

рассмотреть

работы

и

предприятий

принять

наше

физкультурно-

оздоровительной отрасли со второго этапа отмены ограничительных мероприятий,
изложенных в настоящем письме.
На

всех

Свердловской

этапах
области»

члены

НКО

обязуются

«Союз

операторов

соблюдать

фитнес-индустрии

Требования

санитарно-

эпидемиологических

требований

по

защите

от

распространения

новой

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
07.04.2020 № 02/6338-2020-15 и перечисленных в приложении к настоящему
письму, а также иных предписаний, которые будут обязательны к исполнению
согласно указаниям санитарных врачей и Роспотребнадзора.
Президент Некоммерческой организации
«Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской области»
Член Правления «Национального фитнес-сообщества»
_______________/Вальчук Р.В./

Приложение к исх. № 25 от 21.05.2020 г.

Санитарно-эпидемиологические требования по защите от
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15, в
том числе, но не ограничиваясь:
1) обеспечение работников дезинфицирующими средствами, кожными
антисептиками, а также обеспечение обработки рук работниками организации
дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками;
2) обеспечение в помещениях

организации

соблюдения

социального

дистанцирования работников не менее 1,5 метров;
3)

обеспечение

дыхательных

путей

работников
и

индивидуальными

обеспечение

ношения

средствами

работниками

защиты

организации

индивидуальных средств защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические
маски, респираторы);
4) обеспечение контроля за состоянием здоровья работников организации
(термометрия) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте и
(или) территории организации работников с повышенной температурой и (или)
внешними признаками ОРВИ;
5)

обеспечение

уборки

помещений

организации

(с

применением

дезинфицирующих средств вирулицидного действия) с обязательной дезинфекцией
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов
и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования. Соблюдение
кратности обработки каждые 2-4 часа;
6) обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания помещений
организации;
7) при централизованном питании работников организация посещения
столовой коллективами цехов, участков, отделов в определенное время по
утвержденному графику. При отсутствии столовой - запрет приема пищи на
рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенного помещения

или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для
обработки рук кожным антисептиком;
8) маршрутизация и контроль потока клиентов (посетителей) организации на
предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе:
наличие у клиентов (посетителей) санитарно-гигиенических масок, соблюдение
клиентами

(посетителями)

установленного

расстояния

социального

дистанцирования, недопущение превышения предельного количества лиц, которые
могут одновременно находиться в одном помещении организации, определяемого
из расчета не более 1 человека на 10 кв. метров площади помещения организации.

