
ПАСПОРТ
Мунещипального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Сибиряк»

о готовности работы с соблюдением рекоменлаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

М]' 3.112.1.0183-20 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) Республики Хакасия

1 Наименование организаuии Муниципальное бюджетное учрежление «Спортивная школа
(спортивного учреждения) «Сибиряк» г. Черногорск

! Вид деятельности Деятельность в области спорта
3 Юрилический и Республика Хакасия. город Черногорск. проспект

фактический адрес. Космонавтов. дом 32. помещение 2Н
ИНН/ОГРН 1903018307/190301001 

4 Ведомственная Комитет по культуре. молодежи и спорту Администрации
принадлежность города Черногорска

5 Руководитель организации Директор 3атерин Юрий Михайлович
6 Контактные данные 8 (39031) 25447

(Телефон. адрес sрог/siЫгуаk@mаil.гu
электронной почты)

7 Площадь спортивного
сооружения. в Т.Ч.

закрытых спортивных
залов. отдельных 918кв.м2

помещений.
предназначен ных для
занятий спортом. в т.ч.
раздевальные. душевые.
саНУЗ.1Ы

8 Мошность (вместимость. ЕПС 80
наполняемость) объекта
при Функuионировании в
штатном режиме

9 Количество сотрудников 34
объекта в штатном режиме/
фактически работающих на
момент открытия

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ Отметка о выполнении
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В (готовности)
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ,
ФИЗКУ ЛЬ ТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ,

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ И ФИТНЕС-КJIУБАХ)
1 Проведение перед открытием спортивных сооружений:

- генеральной уборки помещений с ПРИ.YIенением Да
лезинфицирующих средств по вирусному режиму.
- работы по очистке. дезинфекции и оиенке эффективности да
работы вентиляuионной системы. обеспечение постоянного
контроля за ее Функuионированием с целью поддержания
нормируемых показателей воздухообмена



'"1

.) Наличие на входе и в помещениях общего пользования мест
обработки рук КОЖНЫ\1И антисептиками. предназначенными
.1.1Я ЭТИ, целей (с солоржанием этилового спирта не ~leHee 70%
по массе. изопропилового не менее 600 о по массе). в том числе
с установлением лозаторов.

Бссконтактный термометр
имеется
Ответствен ные
проведение осмотров:
Лескова г.л.
Полищук Л.С

за

Организация ежедневного осмотра работников перед началом
рабочей смены «входного фильтра» и в течение рабочего лня с
проведением бесконтактного контро~я температуры Te~a
работника и обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с
признаками респираторных инфекций (повышенная
температура. кашель, насморк); уточнением состояния
З.'10рОВЬЯ работника.

Обучение и инструктаж персонала по вопросам
предупрежления и распространения новой коронавирусной
инфекции. в том числе по организации и проведению
ПРОТИВОЭПИ.'1емических мероприятий, по использованию
сре.'1СТВ ИН.'1ивидуа.1ЬНОЙ 'защиты, по выполнению мер .1ИЧНОЙ
профилнктики.

------------------------------------------------+-----------------------~
Наличие пятилиевного запаса средств индивидуальной защиты
- маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 2-3
часа или респиратор фильтрующий. перчатки из расчета
фактического пребывания сотрудников на объекте

5

Наименование лезсредства.

Да

31.09.2020 г
инструктажпроведен

Маска одноразовая -
400 штук
Перчатки - 400 пар

6

Расчет расхода лезсредства с учетом обрабатываемой площади
помещений. оборудования. меБС1И. его концентрации (для

1 вирулицилного лействия).

Наличие пятидневного запаса лезинфицирующих и \10ЮЩИХ Да
сре.1СТВ.

7 Наличие оборудования Д.1Я обетзарюкивания воздуха в
помещениях с постоянным нахожлением работников и
посетителей путем. разрешенных д.1Я применения 8
присутствии людей: 5
- КО.1ичество помещений
- КО.lичество .'1езаров (облучателей-рециркуляторов)

Аква Хлор : 150мл/м
Ника Экстра М: 100мл/м2

Ника 2: 100мл/;"/

5

8 Меры по снижению контактов между работниками и между
посетителями:
- Организация обслуживания по предварительной записи с Да
соблюлением лисганчии 1.5 метра мсж.ту носегителями
спортивных сооружений 1\'1 еТО.'10 1\1 расстановки спортивного
оборудования и нанесения разметки в СТу.1ИЯХ ГРУПП08ЫХ
занятий для исключения контакта между ними.

Уменьшение способностипропускной спортивных
сооружений. используя:
-предварительную запись на опре.1еленнос время исхоJ.Я из Да
площади за.10В для занятия спортом (4 м2 на 1 посетителя):
-расстановку и/или использование спортивных сооружений с Да
соблюдением дистанции не менее 1.5 метра;
Запрет приема пищи на рабочих местах. а также исключение Да
для посетителей чая, кофе и т.д. (кроме бутилированной воды).



! дистанuирования ДаСоблюдение принuипов социального

Да

_ _ _J

С рекомендациями ознакомлен, подтверждаю готовность организации (спортивного
учреждения) осуществлять деятельность в соответствии с рекомендуемыми нормами.

/Р)'КОRо"итеЛh :fcl /Затерин Ю.М./ (ФИО, подпись)
М.п. ()

Дата 10tЗ JJ;W

работников и посетителей (в том ЧИС.1С путем нанесения
разметки Д.1Я соблюления расстояния 1.5 метра).

9 Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или Да
после окончания сеанса занятий.

Проведение влажной уборки всех помещений. в том числе мест Да
общего пользования (душевых. раздевален. полы водной зоны
бассейна. комнаты приема пищи. отдыха). а также спортивного

\
инвентаря. скамеек. лежаков с применечием
.1е·зинфиuирующи'\ сре.1СТВ вирулицидного действия 2 рюа в
день. туа.1СТНЫ'\ комнат. контактных поверхностей тренажеров
и дверных ручек - каждые :2 часа.

После завершения обслуживания посетителей про ведение
обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек.
выключателей. спортивных тренажеров и т . .'1.) с применснием
деЗИНфИIlИРУЮЩИХ сре.'1СТВ по ВИРУСНО\I)' режиму. . _


