




8.3. Доступ к инвентарю, а также площадке для тренировок (тренировочному 
помещению) обеспечен только для спортсменов, тренеров и персонала, проводящего 
очистку и дезинфекцию инвентаря. 

8.4. Обеспечнвается дезинфекция спортнвпого инвентаря ипд1шидуального 11 

коллективного использования. Для инвентаря коллективного использования проводится 
дезинфекция после каждой тренировки силами тренерского и технического персонала. 

Обработка индивидуального ннвентаря и специальных приспособлений лпчного 
назначения проводится спортсменами самостоятельно и ежедневно, по окончашш 
тренировки. 

Предусмотрено закрепле1111с за тренерами инднвидуальвоrо спортивного инвентаря 
для тренировок в негрупповых видах спорта. 

8.5. Спортсмены в течение всего времени пребывания на территории объекта ФСI 1 
носят маскн II перчатки, за исключением самой тренировки. 

8.6. Мшшмизирована продолжительность пребывания спортсменов в раздевалке до 
и после тренировок, орга11изова110 использование нескольких раздевалок для уменьшения 
количества спортсменов, пребывающнх в одной раздевалке. 

Дез1111фекцня раздевалок проводится с использованием дезинф1щирующих средств 
с антивирусным действием после их каждого использова11ия. 

8.7. Ор1'а�шзовшю проведение ежедневного медицинского осмотра спортсменов 
врачом объекта ФСН с термометрией II фпксацией в журнале. 

8.8. Перед возобновлением работы 11ли тренировочного процесса для персонала 11 

спортсменов необходимо 11алич11е справк11 о состояшш здоровья и отсутствии острых 
вирусных и респираторных заболеваний, или тестирование па предмет возможного 
11нф11цирова11ия новой вирусной 1111фекцией COVID. 

8.9. При доставке спортсменов к местам тре1111ровок авто1ра11сnортом объекта ФСI I 
обеспеч11вается ежедневная дезинфекция транспортного средства. Соблюдаются правила 
рассадки пассажиров с соблюден11ем соцналыюn днстанции между пассажирами (рассадка 
в шахматном порядке). 

9. Обеспече1111е соблюдения д11ста1щ1111 с учетом 'JШ1Дем1юлоп1ческой с11туащш

9.1. Все работы в учреждении проводятся согласно сменному графику работы с 
целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников. спортсменов и

посетителей. 
9.2. Организован контроль за соблюдением принципов социального 

дистанцировашrя (в том числе путем 11а11есе11ия разметки для соблюдения расстоя1111я 1,5 
метра) в холлах для приема посетителей, раздевалках, душевых и других помещениях 
массового пребывания людей. 

9.3. Or раничен вход в спортивные сооружения лиц. 11е связанных с 11х 
деятслы1остыо. 

9.4. Рекомендовано посетителям старше 
от посещения ГБУ СШ № 2 Василеостровского района. 
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65 лет отказаться 












