
Муниципальное образование «Город Вологда» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ» 

ПРИКАЗ

от « 05»  2020 года № ________ £3

О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в МАУ «Ледовый дворец»

В целях соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 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 утвержденных 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой 04.06.2020г.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. До 07 июля 2020 года заведующему хозяйством Сажину Н.Г. :

1.1. Обеспечить проведение генеральной уборки всех помещений учреждения с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

1.2. Обеспечить проведение работ по очистке, дезинфекции и оценке 

эффективности работы вентиляционной системы, с составлением соответствующих 

актов, уполномоченной на то организацией, за исключением случаев наличия актов о 

эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия 

актов о проведении таких работ менее 1 года назад;

1.3. В местах общего пользования обеспечить нанесение сигнальной разметки с 

соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метров;

1.4. Обеспечить наличие дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 

установленном порядке, в инструкциях которых указаны режимы обеззараживания 

объектов при вирусной инфекции, антисептических средств, средств индивидуальной



защиты (маски, перчатки), бесконтактного термометра, со всеми сертификатами и ТУ 

подтверждающими качество данной продукции;

1.5. Обеспечить постоянный пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, 

антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

1.6. Составить графики уборки помещений обслуживающим персоналом 

согласно п. 2.4. Приказа.

2. С 12 августа 2020 года назначить ответственным заместителя директора 

Смирнова С.А. за исполнением и соблюдением следующих мер:

2.1. Обеспечение соблюдения посетителями и работниками в местах общего 

пользования социального дистанцирования не менее 1,5 метров с помощью сигнальной 

разметки;

2.2. Обеспечить ограничение входа в учреждение лиц, не связанных с 

деятельностью учреждения, за исключением работ по ремонту и обслуживанию здания 

и оборудования;

2.3. Во всех помещениях учреждения обеспечить проведение профилактической 

дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с 

учетом эпидемиологической ситуации;

2.4. Обеспечить ежедневное 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, общественных 

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

общего пользования -  не реже 1 раза в 4 часа, с занесением проведенной уборки в 

соответствующие графики;

2.5. Организовать при входе в учреждение и в местах общего пользования места 

обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения 

гигиены рук;

2.6. Обеспечить контроль за наличием пятидневного запаса дезинфицирующих, 

моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки);

2.7. Обеспечить проведение в помещениях, где осуществляются занятия 

спортом, обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств 

согласно инструкции;



2.8. При возможности, организовать проветривание помещений ежедневно 

каждые 2 часа;

2.9. Организовать перед началом рабочего дня (смены) «входной фильтр» с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом персонала, а так же 

всех посетителей (занимающихся) приходящих в учреждение в течение дня, с 

занесением в соответствующий журнал измерительных данных всех посетителей 

(занимающихся) и сотрудников учреждения. Не допускается к работе персонал с 

проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, насморк, 

кашель). Проведение термометрии у персонала не менее 2-х раз в день (утром и 

вечером). Проведение термометрии занимающихся и лиц связанных с организацией 

учебного процесса проводится до начала занятий при входе в учреждение и после 

окончания занятий. Администраторы осуществляют контроль за ведением журнала 

учета посетителей и внесением в него информации посетителями и сотрудниками о 

Ф.И.О., температуры тела, даты и время прихода и ухода.

2.10. Обеспечить использование масок и перчаток персоналом в течение всего 

рабочего дня (смены), с заменой масок - каждые 3 часа, перчаток - по мере загрязнения 

или повреждения. Повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлажненных масок не допускается;

2.11. Обеспечить контроль за применением персоналом средств индивидуальной 

защиты;

2.12. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок 

с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в 

контейнеры для сбора отходов;

2.13. Обеспечить соблюдение персоналом (включая работников по 

совместительству, персонал компаний работающих по договорам аутсорсинга, а также 

сервисных предприятий, арендаторов, 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. Маски и перчатки посетителям не предоставляются;

2.14. Обеспечить снижение контактов между персоналом и между 

посетителями, а именно:



- расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 

метров;

- площадь залов для занятия спортом -  4 м. кв. на 1 посетителя;

- использование раздевалок (душевых кабинок) с учетом социальной дистанции 

не менее 1,5 метров (сигнальная разметка);

2.15. Обеспечить выделение специально отведенной комнаты для приема пищи 

или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для 

обработки рук кожным антисептиком. Прием пищи на рабочих местах строго 

запрещен.

2.16. Обеспечить проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных скамеек, 

площадок у входа, урн; ежедневную обработку контактных поверхностей на улице 

(поручней, дверных ручек) -  не реже 1 раза в 2 часа.

3. Утвердить Правила посещения МАУ «Ледовый дворец» и соблюдения мер по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. До 12 августа 2020 года ведущему специалисту по маркетингу Бурловой А.П. 

составить и согласовать графики предоставления ледового поля и зала хореографии, 

разместить информацию об открытии учреждения с соблюдением утвержденных 

правил на сайте учреждения, во всех социальных сетях учреждения. Обеспечить 

доступность Правил соблюдения мер по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) при посещении МАУ «Ледовый дворец» для посетителей при 

входе в учреждение, на стендах, в тренажерном зале и хореографическом зале МАУ 

«Ледовый дворец».

5. Ведущему специалисту по кадрам Смирновой А.А. ознакомить работников 

МАУ «Ледовый дворец» с настоящим приказом под роспись.

И.о. Директора Н.В. Бучинская



Приложение 1 к приказу
№ 63 от « 63y> (2$W C sr*2 2 0  Ж? г.

Правила соблюдения мер по проф 
инфекции (COVID-19) при посещении МАУ «Ледовый дворец»

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила (далее -  Правила) разработаны с целью соблюдения мер по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и создания безопасных условий 
для тренировок.
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Рекомендациями по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 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 утвержденных Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 
04.06.2020г.
1.3. Правила посещения являются обязательными для выполнения и распространяются на всех 
без исключения посетителей.
1.3. С действующими Правилами можно ознакомится на официальном сайте учреждения 
arena-vologda.ru. в социальных сетях учреждения, на информационных стендах учреждения, в 
специально отведенных местах.

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

2.1. В учреждении осуществляется проведение генеральной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2.2. В помещениях проводится профилактическая дезинфекция с соблюдением 
соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.
2.3. 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 - 1 раз в 2 часа, общественных 
туалетов, помещений душевых, раздевалок -  1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - 1 
раз в 4 часа. Проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных скамеек, урн, обработку 
контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) -1 раз в 2 часа.
2.4. Вход в учреждение допускается только при наличии маски на лице, и в бахилах. Маски, 
бахилы учреждением не предоставляются.
2.5. В залах для занятия спортом осуществляется обеззараживание воздуха с применением 
соответствующих устройств согласно инструкции.
2.6. При возможности осуществляется проветривание помещений каждые 2 часа.

илактике

УТВЕРЖДАЮ
«Ледовый дворец»

1 Н.В. Бучинская
20 ^  г.

коронавирусной



2.7. При входе в учреждение осуществляется обязательное проведение термометрии 
бесконтактным способом всех посетителей с занесением в соответствующий журнал Ф.И.О., 
температуры тела, даты и время прихода и ухода.
2.8. Все посетители обязаны соблюдать социальное дистанцирование в местах общего 
пользования (фойе, стойки администратора, раздевалки, и.т.д.) не менее 1,5 метров в 
соответствии с сигнальной разметкой.
2.9. Использование кабинок в раздевалке посетителями осуществляется с учетом социальной 
дистанции не мене 1,5 метров (сигнальная разметка).
2.10. Не допускается вход в учреждение лиц, не связанных с обеспечением организации 
тренировочного процесса, деятельности оказываемой учреждением, за исключением работ по 
ремонту и обслуживанию здания, оборудования.
2.11. В учреждение допускаются только организационные группы занимающихся, для детских 
групп только в сопровождении тренера. Вход родителей (законных представителей), 
посторонних лиц в учреждение -  строго запрещен. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность на базе учреждения, еженедельно каждую пятницу, 
предоставляют список тренеров, непосредственно проводящих тренировки, на следующую 
неделю. В случае отсутствия тренера, занимающиеся в помещения (раздевалок, зала 
хореографии, на лед) не допускаются.
2.12. Использование масок тренерским составом за исключением времени проведения 
тренировок.
2.13. Снижение контактов между персоналом и между посетителями.
2.14. Количество занимающихся на ледовой арене, в зале хореографии не должно превышать 20 
человек на одном занятии. Количество посетителей в тренажерном зале (при одновременном 
нахождении в помещении) не должно превышать 6 человек.
2.15. Доступ в тренажерный зал осуществляется только по предварительной записи по тел. 27- 
24-07.
2.16. Коллективный прием пищи запрещен.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Администрация учреждения имеет право, в случае несоблюдения посетителями настоящих 
Правил, не впускать в учреждение данных посетителей, запретить посещать ледовую арену, зал 
хореографии, тренажерный зал без финансовой компенсации оплаченного посещения, включая 
занятия по муниципальному заданию, по которому услуги считаются оказанными в полном 
объеме.


