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Правила посещения :мБУ СП СШОР <<Югория>> им. А.А. Пилояна

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 для спортсменов, 
родителей и/или законных представителей 

В целях безопасног<:> функционирования спортивной школы и недопущения 
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 введены 
дополнJ,Iтельные меры безопасности и правила посещения :мБУ СП СШОР <<Югория>> 
им. А.А. Пилояна: 

1. Родители и/или законные представители спортсменов должны написать
согласие на посещение (или отказ) занятий и отправить его на почту по адресу: 
kulazhenko nv@admsurgut.ru. Либо передать тренеру. 

2. Занимающиеся приходят в спортивную школу за 15 минут до начала
тренировки ( опоздавшие спортсмены до тренировочных занятий не допускаются!) 

3. Тренер, медицинский работник, администратор спортивной школы встречают
спортсменов у входа. 

4. Вход и нахе>ждение на территории спортивной школы разрешен только в
средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках), за исключением времени 
проведения тренировочных занятии. 

5. При входе в спортивную школу организован <<Входной фильтр>>, медицинский
работник проводит осмотр спортсменов и измеряет температуру с помощью 
бесконтактного термометра (в случае обнаружения повышенной температуры или 
признаков ОРВИ, спортсмен до занятий не допускается!) 

6. Под руководством тренера спортсмены направляются в раздевалку.
7.111кафчики для переодевания в раздевалках используются с учётом социальной

дистанции не менее 1,5 метров ( сигнальная разметка). 
8. Находясь в зоне раздевалки минимизировать продолжительность пребывания

до и после занятий (не более 10 минут). 
9. Запрещён приём пищи в раздевалках.
1 О. Перед началом трениро.вки спортсмены снимают маски, обрабатывают руки

антисептиками в специально отведенном месте и проходят в спортивный зал. 
11. Дезинфекторы для обработки рук расположены при входе в спортивную

школу, перед спортивными залами, возле санузлов. 
12. Тренировочные занятия осуществляются в соответствии с утвержденным

расписанием с собmодением всех профилактических мер и 20 минутным перерывом 
после каждого тренировочного занятия для проветривания и обработки спортивного 
зала, инвентаря, оборудования. 

13. Запрещен вход и нахождение на территории спортивной школы лиц, не
задействованных в тренировочном процессе (родители и/или законные представители). 

14. На всей территории спортивной школы обязательно соблюдение социальной
дистанции 1,5 метра ( сигнальная разметка). 

, 



15. Площадь залов для тренировочных занятий не менее 4 кв.м на одного
спортсмена. 

16. После окончания тренировочного занятия в сопровождении тренера
спортсмены покидают территорию спортивнои школы. 

17. Все занимающиеся допускаются к тренировочным занятиям при
наличии медицинской справки об отсутствии контактов с инфекционными 
больными (другое название - справка об эпидокружении). 

Меры безопасности и правила посещения разработаны согласно: 
- Методическим рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 04.06.2020 г. No МР 
3.1/2.1.0192-20 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), 

- Методическим рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 25.05.3030 No МР 3.1/2.1.0184-
20 <<Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19>>. 
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