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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Стандарт безопасной деятельности  муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по зимним видам спорта» г.Белгорода (далее – Учреждение),  
в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 
распространению коронавирусной инфекции(COVID-19) (далее-Стандарт). 
Стандарт содержит: санитарно-гигиенические требования и порядок допуска 
работников; требования к санитарной обработке помещений; организация 
тренировочных мероприятий; проведение соревнований в условиях введенных 
ограничений для профилактики новой короновирусной инфекции; требования к 
организации питания, размещения, работы склада, прачечной и транспорта; 
алгоритм действий в случае подозрения заболевания коронавирусной 
инфекцией (COVID-19); прочие мероприятия, необходимые для обеспечения 
санитарно-гигиенической безопасности. 

Требования Стандарта обязательны для исполнения всеми работниками и  
учащимися  Учреждения. 

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с методическими 
рекомендациями   Роспотребнадзора   MP 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)"(утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 4 июня 2020 г.),  
Минспорта России «Рекомендации субъектам Российской Федерации по 
поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической 
культуры и спорта в условиях эпидемического распространения (COVID-19) (в 
соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1.0178-
20от08.05.2020г.), рекомендациями  филиала ФХР России «По возобновлению 
тренировочных мероприятий и соревнований по хоккею, проводимых под 
эгидой ФХР, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 
Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

И ПОРЯДОК ДОПУСКА РАБОТНИКОВ 
2.1. В Учреждении необходимо обеспечить принятие локальных нормативных 
актов, устанавливающих: 
- численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам), непосредственно участвующих в процессах, которые необходимы 
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для обеспечения функционирования Учреждения и не подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы; 
- численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 
договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 
2.2. Ответственным лицам, назначенным приказом директора (далее - 
ответственное лицо) необходимо организовать системную работу по 
информированию работников о рисках новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-19), о мерах индивидуальной профилактики, необходимости 
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 
симптомов ОРВИ. 
2.3. В учреждении, на информационной доске, должна быть размещена 
наглядная информация правила личной гигиены, указатели входа и выхода из 
помещений.   
2.4. Информирование и проведение инструктажей по правильному 
поведению до, во время и после тренировки/матча. 
2.5. В Учреждении для всех сотрудников и учащихся Учреждения организуется 
«входной фильтр» с обязательной термометрией с использованием 
бесконтактных термометров с целью своевременного выявления и изоляции 
людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. 
При повышенной температуре либо при других явных признаках ОРВИ, 
работник должен быть отстранен от работы, учащийся отстранен от 
тренировок, соревнований. Каждое измерение температуры регистрировать в 
специальном журнале. 
2.6. Вход лиц не связанных с обеспечением организации тренировочного 
процесса, на территорию Учреждения ограничивается. 
2.7. Контроль о наличии жалоб на состояние здоровья осуществлять в течение 
всего рабочего дня. 
2.8. Каждый работник и учащийся Учреждения должен оповещать о любых 
отклонениях в состоянии здоровья. Работник, учащийся Учреждения с 
симптомами заболевания не допускается до работы, тренировки и получает 
уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. 
Возобновление допуска к работе, тренировке проводится только при наличии 
справки лечебного учреждения о выздоровлении. 
2.9. Руководителю (ответственному лицу) необходимо обеспечить работников 
запасом одноразовых масок, перчаток (исходя из продолжительности рабочего 
дня и смены масок не реже одного раза в два часа) для использования их при 
работе, а также дезинфицирующими средствами. Повторное использование 
одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. 
В Учреждении для обработки рук сотрудников, учащихся и обработки 
помещений должен быть в наличии не менее чем пятидневный запас моющих и 
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), перчаток. 
2.10. Работники обязаны выполнять правила производственной санитарии и 
личной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 
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кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета. 
2.11. Соблюдение санитарно-гигиенических мер в местах базирования 
команд. 
2.12. Разделение (зонирование) ледовой арены и определение четких 
санитарных правил для каждой из зон. 
 

3. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 
3.1. Перед открытием Учреждения проводится генеральная уборка помещений 
и обработка спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 
активных в отношении вирусов. 
3.2. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством 
привлечения специализированных организаций. 
3.3. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и 
включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или 
обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию, проветривание и 
обеззараживание воздуха, а также проведение влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств, обладающих вирусной 
активностью в соответствии с инструкциями по их применению, включая 
дезинфекцию спортивного оборудования, рабочих мест, в том числе телефонов, 
компьютеров, множительно-копировальной техники и другой оргтехники. 
3.4. На территории Учреждения в служебных, бытовых помещениях, в местах 
общего пользования и в холлах для посетителей регулярно проводятся 
мероприятия по санитарной обработке и дезинфекции, уделяя особое внимание 
дезинфекции входных групп, дверных ручек, выключателей, контактных 
поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования. 
Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, предназначенных 
для пребывания людей: служебных, бытовых помещений, холлов и гардеробов 
для посетителей, а также рабочих мест. Обработку поверхностей необходимо 
проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим 
раствором или способом орошения путем распыления дезинфицирующего 
раствора. 
3.5. Дополнительно ежедневно проводятся следующие мероприятия: 
уборка с использованием хлорсодержаших дезинфицирующих средств полов в 
спортивных залах и холлах для посетителей 2 раза в день утром и 
вечером дезинфекционная обработка туалетов (пол, санитарно-техническое 
оборудование, вентили кранов, спуск бачков унитазов, контактные 
поверхности) 3 раза в день (или чаще при необходимости);проветривание (при 
наличии возможности) каждые 2 часа; обеззараживание воздуха с 
использованием бактерицидных ламп. 
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в 
организациях с массовым пребыванием людей, в инструкциях по применению 
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которых, указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 
Соблюдение времени экспозиции и концентрации рабочего раствора 
дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату дня 
уничтожения микроорганизмов и вирусов. 
3.6. При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать меры 
безопасности. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует 
выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного 
применения. При проведении заключительной дезинфекции способом 
орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ).  
3.7.  Мусор из помещений должен удаляться не реже одного раза в смену. 
3.8. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном, сухом, прохладном и затемненном месте. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
4.1. Спортивное снаряжение, оборудование, инвентарь подвергаются 
дезинфекции разрешенными способами и средствами до начала тренировки и 
по завершении каждой тренировки. 
4.2. Двери помещений внутри спортсооружения должны быть открыты везде, 
где это возможно. 
4.3. Проветривание помещений осуществлять каждые 2 часа. На время 
проветривания (10-15 минут) все должны покинуть помещение. 
4 . 4 . Соблюдение гигиены рук способствует эффективному 
предотвращению и контролю распространения новой коронавирусной 
инфекции. Средства для дезинфекции рук должны быть установлены во всех 
общественных зонах. Тренерам Учреждения систематически проводить с 
учащимися  инструктаж и практические занятия по соблюдению гигиены рук. 
4.5. Прибытие на тренировки желательно собственным транспортом, 
пользоваться общественным транспортом не рекомендуется.  
4.6. Ограничивается использование раздевалок. В случае использования 
раздевалок необходимо создать условия для соблюдения социальной 
дистанции между хоккеистами не менее 2-х метров. Душевые кабины в 
раздевалках разрешается использовать с соблюдением 4-х метрового 
интервала. 
4.7. Хоккеистам следует приносить свои индивидуальные, специально 
отмеченные, бутылки для воды. Желательно отдать предпочтение 
бутилированной питьевой воде.  
4.8. Разрешается использовать полотенца только для индивидуального 
пользования либо одноразовые. 
4.9. Индивидуальные тренировки, тренировки в малых группах, 
общекомандные тренировки должны планироваться с учетом текущей 
эпидемиологической обстановки с направлением хоккеистам методических 
материалов для предварительного изучения. 
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4.10. Тренировки на открытом воздухе могут проходить без ограничения по 
времени с желательным соблюдением социальной дистанции 2 метра между 
хоккеистами. 
4.11.Тренировки в закрытых помещениях могут проходить при соблюдении 
нормативов для комплектования групп в зависимости от площади помещения, а 
именно: 
до 50 м2 — не более 5 человек; 
до 100 м2 — не более 10 человек; 
до 200 м2 — не более 25 человек; 
свыше 200 м2 — не более 50 человек. 
4.12. При проведении тренировок на льду необходимо предусмотреть 
использование входов и выходов максимально приближенных к раздевалкам. 
4 . 1 3 . Рекомендуется не использовать территорию расположения скамеек для 
запасных. По окончании тренировки тренеры должны отпускать игроков по 
одному, соблюдая паузы между ними; необходимо заранее продумать процесс 
выхода с площадки и просчитать необходимое на это время. 
4.14. Использование бань, саун и бассейнов во время проведения учебно- 
тренировочных сборов запрещено до разрешения на их использование 
Роспотребнадзора. 
4.15. При выполнении физиотерапевтических и восстановительных процедур 
необходимо применять средства индивидуальной защиты маску и перчатки, а 
также свести к минимуму физический контакт с медицинским персоналом, для 
которого обязательно ношение маски и, по возможности, перчаток. 
 

 
5. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ 

5.1.  Соревнования необходимо организовывать и проводить в соответствии с 
методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учётом санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Белгородской области.                          
5.2.  Проведение предсезонных турниров осуществляется по согласованию с 
территориальными органами Роспотребнадзора в соответствии с основным 
Регламентом проведения соревнований. В условиях повышенной готовности 
предусмотрены   дополнительные требования: 

 5.2.1.Проведение общей дезинфекции всех контактных поверхностей и 
помещений Учреждения/ ледовой арены по вирусному режиму в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора за 24 часа до начала 
проведения соревнований. 
5.2.2. Зонирование (разделение) ледовой арены на чистую и общую 
территорию с нанесением разметки. Перемещения в чистой зоне разрешены 
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только участникам соревнований, техническому и медицинскому персоналу. 
К чистой зоне относятся: ледовая площадка с прилегающими скамейками 
запасных, судейской бригады и оштрафованных, раздевалки и проходы от 
них к ледовой площадке, места для проведения разминки хоккеистов, 
места расположения ледоуборочных комбайнов, медицинский пункт для 
спортсменов.  
5.2.3. Проведение оценки эффективности работы механической приточно- 
вытяжной системы вентиляции, систем кондиционирования воздуха, их 
промывки и дезинфекции. Обеспечение условий для проветривания 
помещений каждые 2 часа.  
5.2.4. Прибытие участников соревнований на ледовую арену после проверки 
итогов лабораторных анализов ПЦР (мазка из носоглотки/ ротоглотки) на 
коронавирусную инфекцию, выполненных не позднее 72 часов (3 суток) до 
начала проведения соревнований. Проверка результатов указанных анализов 
возлагается на организатора проведения соревнований.  
5.2.5. Организация проведения бесконтактной термометрии не менее 2-х раз 
за сутки: при входе и выходе из спортсооружения/ ледовой арены. Лица с 
температурой выше 37,0 градусов Цельсия на спортсооружение/ ледовую 
арену не допускаются. Рекомендуется заблаговременное проведение 
термометрии хоккеистам в местах размещения и проживания команд для 
исключения нахождения лиц с повышенной температурой тела при 
трансфере команды на ледовую арену. Результаты проведения ежедневных 
медицинских осмотров с данными термометрии хоккеистов заносятся в 
журнал врачом Учреждения. 
5.2.6. Выделение отдельного помещения (изолятора) при входе в Учреждение/ 
ледовую арену для возможного нахождения лиц с повышенной 
температурой тела до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 
5.2.7. Обеспечение всех входящих в Учреждение/ ледовую арену средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок/респираторов) и рук 
(перчаток). Для сотрудников спортсооружения / ледовой арены ношение 
масок и перчаток обязательно в течение всего рабочего времени. Для 
хоккеистов и других участников соревнований организация ношения масок 
и перчаток в течение всего времени пребывания в Учреждении / ледовой 
арене за исключением периодов проведения разминки, тренировки, матча и 
заминки возлагается на ответственных лиц за соблюдение 
эпидемиологического режима в клубах.  
5.2.8. Обеспечение возможности сбора использованных масок и перчаток в 
специальные промаркированные ёмкости/ контейнеры. Рекомендуется 
заменять маски каждые 3 часа, перчатки – по мере загрязнения или 
повреждения.  
5.2.9. Организация мест обработки рук кожными антисептиками, 
обладающими противовирусной активностью. Оборудование для этих целей 
автоматических бесконтактных дозаторов на входе в ледовую арену, перед 
раздевалками, возле санузлов и душевых, в медицинских пунктах, в 
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тренерских и командных помещениях, во всех общественных зонах из 
расчета 1 дозатор на каждые 10 человек. Во время всего пребывания в 
«чистой» зоне Учреждения лица, выполняющие обязанности по подготовке 
матча, обязаны дезинфицировать руки спиртосодержащим дезинфекционным 
средством или мыть их с мылом 1 раз в час.  
5.2.10. Предоставить как можно больше раздевалок для команды и тренерского 
штаба, судей с учетом соблюдения социального дистанцирования 1,5 метра 
между людьми. Для обеспечения социальной дистанции рекомендована 
соответствующая разметка поверхности пола. Доступ к раздевалкам должен 
быть ограничен для тех, кто не участвует в соревновании. Текущая 
дезинфекция раздевалок должна проводиться после каждого использования 
по вирусному режиму в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.  
Разминка может проводиться в чистой зоне с применением спортивного 
инвентаря, прошедшего предварительную дезинфекцию. 
5.2.11. Выход на лед судей и хоккеистов осуществляется через выделенные в 
чистой зоне коридоры с соблюдением расстояния 1,5 метра между людьми. 
5.2.12. Судейская бригада размещается с соблюдением социального 
дистанцирования не менее 1,5 метров на человека. Ношение масок и 
перчаток обязательно на все время проведения матча. 
5.2.13. Рукопожатия должны быть заменены на удар «кулак в кулак». 
5.2.14. По окончанию матча выполняется дезинфекция инвентаря и спортивной 
экипировки разрешенными способами. 
5.2.15. Форма для стирки собирается в корзины, размещенные в раздевалках. 
Организовать работу прачечной следует централизованно в Учреждении/ 
ледовой арене, доступ к прачечной рекомендуется максимально ограничить. 
Необходимо исключить контакты между сотрудниками прачечной и другим 
персоналом. Дезинфекцию корзин для стирки необходимо проводить после 
каждого использования. 
5.2.16. Ограничивается использование журналов, актов и других бумажных 
носителей большим кругом лиц (оптимально чтобы ведение документации 
осуществляли 1 – 2 работника, а не требовать, чтобы каждый оставлял 
свою подпись). 
5.2.17. Присутствие санитарного врача (эпидемиолога) на матчах при 
ухудшении эпидемической ситуации в регионе (требуется согласования с 
региональным Роспотребнадзором). 
5.2.18. Врачам и медицинским работникам рекомендуется ношения масок / 
респираторов и перчаток в течение всего времени пребывания в Учреждении/ 
ледовой арене. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ, РАБОТЫ СКЛАДА, 
ПРАЧЕЧНОЙ И ТРАНСПОРТА. 

Организация питания, проживания и отдыха, работы склада, прачечной и 
транспорта осуществляется в соответствии с соблюдением 
противоэпидемического режима. 

 
7. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ  КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 
7.1. Работник, учащийся Учреждения, у которого имеются подозрения 
заболевания новой коронавирусной инфекцией СОVID-19, с использованием 
имеющихся средств связи извещает руководителя (или ответственного лица) 
Учреждения о своем состоянии. 
7.2. При появлении подозрения на заболевание новой коронавируснои 
инфекцией СОVID-19 сотрудника, находящегося на рабочем месте, учащегося 
Учреждения,  следует незамедлительно изолировать в специально выделенное 
помещение и вызвать бригаду СМП. 
7.3. После удаления заболевшего из Учреждения обеспечить проведение  
дезинфекции бактерицидным облучателем или другим устройством для 
обеззараживания воздуха. В случае необходимости, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений силами специализированной организации. 
7.4. При подтверждении у работника, учащегося Учреждения заражения новой 
коронавирусной инфекцией СОVID-19, руководителю учреждения (или 
ответственному лицу) необходимо сформировать сведения о контактах 
работника, учащегося в рамках исполнения служебных обязанностей за 
последние 14 дней и уведомить всех работников, учащихся Учреждения 
входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции. 
 
8. ПРОЧИЕ МЕРОРПИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
8.1. При планировании тренировочного процесса необходимо обеспечить 
графики тренировок групп учащихся Учреждения со сдвигом по времени с 
целью разделения друг от друга групп людей, не связанных тренировочным 
процессом. Организация тренировочного процесса должна исключить 
пересечение любого случайного персонала с учащимися Учреждения. 
8.2. Необходимо обеспечить уменьшение пропускной способности 
спортивных сооружений, используя: закрытие части кабинок для переодевания 
в раздевалках и нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции: 
расстановку спортивного инвентаря для соблюдения дистанции при 
выполнении упражнений не менее 1.5 метра. 
8.3. Доступ к инвентарю, а также площадке для тренировок (тренировочному 
помещению) должен быть только для спортсменов, тренеров и персонала, 
проводящего очистку и дезинфекцию инвентаря. 
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8.4. Необходимо обеспечить дезинфекцию спортивного инвентаря 
индивидуального и коллективного использования. Для инвентаря 
коллективного использования (мяч, штанга, гири и т.д.), а также спортивных 
снарядов (тренажеры) рекомендуется проводить дезинфекцию после каждой 
тренировки силами персонала для уборки. 
 Обработку индивидуального инвентаря и специального приспособления 
личного назначения (клюшка, шлем, перчатки и т.д.) рекомендуется проводить 
спортсменами самостоятельно и ежедневно, по окончании тренировки. 
8.5. Требуется обеспечить ношение масок и перчаток спортсменами в течение 
всего времени пребывания на территории Учреждения за исключением самой 
тренировки. 
8.6. Рекомендуется минимизировать продолжительность пребывания 
спортсменов в раздевалке до и после тренировок, организовать использование 
нескольких раздевалок для уменьшения количества спортсменов, пребывающих 
в одной раздевалке. 
Дезинфекцию раздевалок необходимо проводить с использованием 
дезинфицирующих средств с антивирусным действием после каждого 
использования. 
8.7. Категорически запретить прием пищи учащимися в помещениях 
Учреждения -раздевалке, холле. 
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