
регламент оргsrr цза цин учебпо.тренпlровоIlЕого 
П роцесса врисков распространеппя COVID-I 9.

I ' Провести инструктажJ{ с рабопlтиками учреждеция по работе в условияхСОХРаНеНИя рисков распростр€lнениrl CovD_i; 
'^-""^ r'\' РаООТе В услоI

2. При цроведении утз' .rр*оу.*отретъ меры по соб-шсПРОТИВОЭПИдемиtIеских 
мероприят,ий: 

vУJr Il(' UUUJIIОДеНИЮ СаЕитарно-

"'П"Т#}j:*j::""'Ёфильтр на входе в ,учреждение перед нач€utом занятрй
2) Преду*J;;:НТ#J:;i ffiЖН:iП*:ffiж ;1нж, ;}" .признiж{lми инфекционных ruбоо.Jйя сr*йч""ский кабшlет) 

;3), Незамедлительно изолировать лиц с признаками итrфекционных заболеваний(ресгrираторными, кишечными, повышенной температурой тела) сffiffi-J"u;;;r' 2 Часов Y.,pa"ne'"" роспотребнадзqра по
4)' {ОПУСК ЛеТей, n'P'""-* заболеваrrие, и (и.гlи) коЕг€ктных с болънымCovID- 19 осущестВлять цри нtшиllии Медц{Iffrского зчlключениrl врача оботсугствии медицинскIд( противопоказаний дlя пребыв анияв Утеждении;5), Работа }л{режденLШ осУЩест,ВJиется по специ€lJIьно разработанномурасписанию занrгий, составленному с целъю минимизации конт€ктовобуrающ}D(ся;
6). осуществлять регулярное обеззараживание воздуха проветриваниекоридоров' помещеrий УчрещдешUI во время утз, спортивных зчtлоВ и
ХffiЖ:}^r;iТИТСЯ В СОответс,твии . !.**ом работы учреждения и в
7), обеспечll,гь услови,t для гигиенической обработки рук с применениемкожных антисептиков на каждом в]коде в учрещдение, санузлilх и туrшетныхкомнатаХ, а т€lкЖе контролЬ fIостоянного н€.JIи.II4rI в с€lнузлах для детей исотрудп{ков мыла;
8). ПРОВоДить ежедневную 

1пажную уборку помещеншй с применениемдезинфицлтрующих средств, с обрабо,гкои 
"..i *ооrктных поверхностей;9), Проводрrгь еженеделъную генералъную уборку всех помещений учреждени,rс IIрименением моющ,D( дезинфиlОпруrо** СРедств, с обработкой всехкоIrгЕктных пов ерхностей:

l0)' Проводить обработки помешIений И контактных поверхностей сприменением дезинфицирующих сlредств и обеззараж'ваниrl воздуха вспортивных и тренакерных за.пах, раздеваJIкiж,



I l). Организоватъ гt*r,гьев

л .одой, од"ор*овыми *JilтЖ, обучаюцtихся бутилкровапной питъевойз, Проводить родительские собранrпя *aоr*** с коллективом в дисташ{ионномРеЖИД4tе.
4. Ознакомитъ с регламеrrгом5, ИНформироватъ 

}тастнихРОДШВЛеЙ 
(ЗаКОrПШХ ПРедставигелей).

сOхранен},ш здоровья, ;о" 
5rчебно_треJ{ировочного процесса о Mep:lx

- ЧаСПРОСТрчlнени,I новой*о""#i|}Х""ffitffi и сниженшI рисков6. ограrппl,tтъ

_ обесп**"".rЪО*Й;:fiННЖ."ХП.ffi".Йрru лиц не связанных с7. В закрытых зчшах , ;;';,
BocIIиT;IшIиI(

и лъд4,"фЯ;НТф;ш*$ *g;*d*:##;Роспотребнадзора по органИзацирt уlебно-ТренирOвOчногО процесса, на большее
количество занимающихся вс)сгл4танников выходит

о ff;;ffir'' 
На ОТКРЫТЫХ СПо]ртивных сооруженшtх на утз не более 208 Родrг;;; С;#,#;ffir#r"Т:itr#, 

Х,,* ;;";; ."^" ро}(деI*r,I на
отделении хо
тренирово"".'*'" 

и фигурного ка]гrtниrl мож

оЬрuоЬ,u,";i:"'Жъ###d,#fi*ьт*тхfrfr##;
р€tздевателънс
воспитан*оХ" rЪЖН:ffi КО:ГОРОе должно вмещатъ м€жсимум 6


