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СТАНДАРТ 

оказания услуг  

муниципального автономного учреждения  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс имени  

Героя России Сергея Солнечникова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает временный порядок посещения МАУ 

«ФОК им. С. Солнечникова» (далее Учреждение) в условиях профилактики 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2. Стандарт – временный локальный нормативный документ, 

регламентирующий порядок посещения и поведения на территории 

Учреждения в условиях профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

1.3. Настоящий Стандарт не отменяет Правила посещения МАУ «ФОК им. С. 

Солнечникова» (ред. от 01.09.2019), утв. приказом директора «02» ноября 

2018г. №9, а дополняет их на период профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

1.4. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с: 

• Законом  РФ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

• Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

• Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации 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)", введёнными взамен МР 3.1/2.1.0183-20; 

•  Рекомендации Министерства спорта РФ от 14 мая 2020 г. "Рекомендации 

субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных 

мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях 

эпидемического распространения COVID-19. 

• Уставом Учреждения. 

1.5. Стандарт применяется на всей территории МАУ «ФОК им 

С.Солнечникова». 

Местонахождение: Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, д.146 

График работы:       07:00 – 22:00 понедельник - воскресенье. 

Телефон:                 (41641) 4 22 40 

официальный сайт: fok.belogorck.ru 

e-mail:                       fok.belogorsk@mail.ru. 

mailto:fok.belogorsk@mail.ru
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2. Порядок выполнения Стандарта Учреждением. 

 

2.1. В целях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Учреждения оказание услуг на всех этапах 

осуществляется посредством:  

• организации проведения перед открытием работ по очистке, дезинфекции 

и оценке эффективности работы вентиляционной системы аккредитованной 

организацией, обеспечение постоянного контроля за ее функционированием с 

целью поддержания нормируемых показателей воздухообмена; 

• организации проведения перед открытием и после завершения 

обслуживания посетителей генеральной уборки помещений и контактных 

поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивных тренажеров и т.д.) с 

применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в 

установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны 

режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;  

• проведения 1 раз в сутки обеззараживания площадок у входа, урн, 

обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не 

реже 1 раза в 2 часа;  

• обработки общедоступных поверхностей (перила, поручни, туалетных 

комнат, контактных поверхностей тренажеров и дверных ручек) 

дезинфектантами каждые 2 часа; 

• проведения 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, помещений общего пользования 

- не реже 1 раза в 2 часа; 

• проведения в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением 

соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом 

эпидемиологической ситуации в городе; 

• организации ежедневного перед началом рабочей смены "входного 

фильтра" с проведением не менее 2-х раз в день (утром и вечером) 

бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк); 

• организации при входе и в местах общего пользования мест обработки рук 

антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены 

рук; 
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• обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты – 

одноразовыми или многоразовыми со сменными фильтрами масками (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; 

• соблюдения персоналом (включая работающих по совместительству, а 

также предоставляющих услуги по договорам аутсорсинга и работников 

обслуживающих организаций) 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); 

• использования масок инструкторами, за исключением времени проведения 

занятий; 

• исключения использования повторно одноразовых или увлаженных масок; 

• обеспечения контроля за применением персоналом средств 

индивидуальной защиты; 

• организации централизованного сбора использованных одноразовых 

масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед 

размещением в контейнеры для сбора отходов; 

• запрета приема пищи на рабочих местах, выделения для приема пищи 

специально отведенной комнаты на 2 этаже административного корпуса с 

оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук 

кожным антисептиком; 

• предоставления не более 50% от общей пропускной способности 

зрительных мест при проведении спортивных соревнований, тренировочных 

мероприятий при условии выполнения зрителями санитарно-

эпидемиологического законодательства в том числе настоящего Стандарта; 

• исключения предоставления посетителям напитков, воды и т.д. (кроме 

воды в индивидуальных пластиковых бутылках объемом не более 0,5 литра); 

• обеспечения работы сауны и мини сауны согласно соответствующим 

методическим рекомендациям, настоящему Стандарту и инструкцией по ОТ; 

• проведения в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с 

применением соответствующих устройств согласно их инструкции; 

• проведения проветривания помещений каждые 2 часа или после окончания 

сеанса занятий; 

• усиления производственного контроля в бассейнах за качеством воды, 

эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

• незамедлительного информирования о чрезвычайной ситуации 

соответствующих органов. 
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3. Порядок выполнения Стандарта посетителями. 

 

3.1. В целях недопущения нарушений законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения посетители во время 

посещения учреждения обязаны: 

• ознакомиться с настоящим Стандартом и соблюдать его; 

• носить маски для защиты органов дыхания за исключением времени 

непосредственного занятия спортом, нахождения в зоне чаши бассейна и\или 

тренажерном зале, спортивном зале;  

• пройти при входе в Учреждение обработку рук дезинфицирующим 

средством, либо применять индивидуальные антисептические средства; 

• не принимать пищу, кроме воды в индивидуальных пластиковых бутылях 

объемом не более 0,5 литра;  

• не посещать Учреждение при появлении симптомов инфекционного 

заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка 

или явления расстройства кишечника); 

3.2. Посетители несут персональную ответственность за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в том числе за несоблюдение настоящего Стандарта. 

 
 
 


