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ПРИКАЗ 01-06/35
Об утверждении плана профилактических мероприятий в условиях нвой
коропавирусной инфекции
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), принятия необходимых организационно-распорядительных мер
в рамках осуществления деятельности МКУ ДО «Д ЮСШ» во исполнение
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г. «О рекомендациях
для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих
местах»,
1. Приказываю утвердить План профилактических мероприятий в
условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на период
неблагополучной обстановки согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу № 01-06/35
От 01.09.2020 г.

«Об утверж дении плана профилактических мероприятий
в условиях нвой коронавирусной инфекции»

План профилактических мероприятий в условиях COVID-19
Цель: профилактика и предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (CO VID -19) среди сотрудников учреждения
Осование:
1. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 20
от 13.07.2020 г. «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COV1D- 19) в эпидемическом сезоне и
2020-2021 гг.
2. Письмо Росиотребнадзора № 02/6338-2020-15 от 07.04.2020 г. «О
рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID19) среди работников».
3. Письмо Росиотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020 г. «О мерах
по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19)»
№
п/п

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Мероприятия
1. Мероприятия по организации режима работы в ДЮСШ в
условиях новой коронавирусной инфекции
Работу ДЮСШ осуществлять по специальной разработанному
расписанию занятий, составленному с целыо минимизации контаков
детей (в том числе сокращения их количества во время проведения
термометрии)
Исключить общение учащихся из разных групп.
Закрепить за каждой группой групповую комнату, организовав
обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой группой
помещении.
Исключить проведение массовых мероприятий с участием групп, а
также массовых меропритяий с привлечением лиц из иных
организаций.
Сократить количество проводимых совещаний, семинаров,
конференций в Д ЮСШ.
Исключить объединение учащихся из разных групп в одну группу.
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С учетом погодных условий максимально организовать пребывание
детей и проведение занятий на открытом воздухе. Физ занятия
проводить в теплое время на улице, сократив количество занятий в
спортивном зале.
Организовать спортивные занятия с детьми на расстоянии не менее
1,5 метров друг от друга
Обеспечить наличие отдельного помещения для изоляции
сотрудников и учащихся в случае выявления подозрения на
ухудшение самочувствия или симптомов коронавирусного
заболевания до приезда родителей (законных представителей) или
бригады скорой помощи.
2. Мероприятия по мониторингу состояния здоровья
сотрудников и учащихся
Обеспечить контроль температуры тела сотрудников при входе, и в
течение рабочего дня (по показаниям), с приенением аппаратов для
измернения тепмературы тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфакрасные термометры) и записью
результатов в журнал термометрии. При температуре у сотрудника
37,1 С и выше, наличие иных признаков ОРВИ составляется Акт об
установлении повышенной температуры тела у сотрудника,
оповещается директору ДЮСШ, издается приказ об отстранении
сотрудника от работы. Руководитель в течении 2-х часов Оповещает
Управление Роснотребнадзора PC (Я). Данный работник
направляется домой для вызова врача на дом.
Обеспечить контроль вызова сотрудником, отстраненным от работы
в соответствии с приказом, врача на дом.
Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом
сотрудника, отстраненого от работы в связи с наличием симптомов
коронавирусной инфекции, в дальнейшем в ежедневном режиме
получать информацию о состоянии здоровья сотрудника ДЮСШ.
Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с обязательным
измернения тепмературы тела при входе и в течение учебного дгя (по
показаниям) с приенением аппаратов для измернения тепмературы
тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфакрасные термометры) и записью результатов в журнал
утреннего фильтра учащихся. При температуре у учащихся 37,1 С и
выше, наличие иных признаков ОРВИ ребенок направлеятся с
родителем (законным представителем) домой для вызова врача на
дом. При необходимости учащийся на время прибытия родителя
(законных представителей) изолируется в помещении мед блока.
Исключить скопление детей и родителей (законных представителей)
при проведении «утреннего фильтра».
Обеспечить контроль вызова родителями (законными
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представителями) обучающегося врача на дом.
2.6.
Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом
учащегося на дому, в дальнейшем в ежедневном режиме получать
информацю о состоянии здоровья ребенка.
2.7.
Организовать ведение учета всех сотрудников с выявлением
симптомами простудных заболевнаий, регистрацию в Журнале учета
сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ
2.8.
Организовать ведение учета учащихся с выявленными симптомами
простудных заболеваний.
2.9.
Обеспечить проведение термометрии посетителей при входе с
применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным способом. При повышенной температуре тела не
допускать в ДЮСШ
2.10. С момента выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний
(респираторных, повышенная температура тела) ДЮСШ в течение 2
часов должно уведомить Управление Роспотребнадзора PC (Я).
3. Мероприятия по прафилактике коронавпруса, проводимые
внутри помещения ДЮСШ
3.1.
Обеспечить наличие средств дезинфекции при входе в ДЮСШ
3.2.
Обеспечить при входе обработку рук сотрудников кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с
помощью установленных дозаторов. Обеспечить контроль
соблюдения данной гигиенической процедуры.
3.3.
Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений:
обработку поверхностей, включая дверные ручки, выключатели,
поручни и перила, вентили кранов и иных контактных поверхностей;
Обеспечить проведение уборки пола с использованием
дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделить
уборке и дезинфекции мест общего использования.
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с
инструкциями производителя в концентрациях для вирсуной
инфекции.
Обеспечить сковзное проветривание групповых помещений,
3.4.
спортивного зала и малых залов после каждого занятия в отсутствии
детей.
Обеспечить регулярное проветривание коридора во время занятий.
3.5.
3.6.
Обеспечить использование рециркулятора в спортивных залах и т.д.
3.7.
Обеспечить постоянное наличие достаточного количества мыла и
туалетной бумаги в туалетах. Установить дозаторы с
антисептическим средством для обработки рук.
В помещении приемной директора ДЮСШ не реже й раза в часы
3.8.
приема проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами,
включая обработку столов, стульев.
3.9.
Полсе занятий каждой группы в залах проводить уборку с
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применением дез средств. Проводить дезинфекцию поверхностей
используемых спортивных снарядов и спортивного инвентаря.
Обработка игрового инвентаря и иного оборудования должна
проводиться ежедневно с применением дез средств.
3.10. Обеспечить проведение генеральных уборок не реже одного раза в
Завхоз
неделю.
4. Мероприятия по информированию и взаимодействию с
сотрудниками, учащимися и их родителями (законными
представителями)
4.1.
Провести внеплановый инструктаж сотрудников ДЮСШ по
Завхоз
профилактике коронавирусной инфекции (COV1D-19) с регистрацией
в журнале инструктажей.
4.2.
Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
Тренерадетей и их родителями (законных представителей). Обеспечить
преподаватели
контроль за соблюдением правил личной гигиены учащихся ДЮСШ
4.3.
Разместить для сотрудников и учащихся памятки по мерам
Завхоз
профилактики коронавирусной инфекции при входе в здание ДЮСШ
и на иформационных стендах.
4.4.
Обеспечить информирование сотрудников ДЮСШ о необходимости
Завхоз
соблюдения правил личной гигиены; режима регулярного мытья рук
с мылом и обработки кожными антисептиками - в течение всего
рабочего дня, перед приемом пищи, после посещения туалета.
4.5.
Ознакомить уборщиков ДЮСШ с инструкцией но
Завхоз
проведениюдезинфекции помещений и обработки поверхностей.
Ознакомить уборщиков ДЮСШ с графиокм уборки и дезинфекции.
Завхоз
4.6.
4.7.
Провести информирование детей о механизмах передачи, симптомах, Тренерамерах профилактики новой коронавирусной инфекции путем
преподаватели
ознаколмения с рекомендациями и памятками. Научить детей
закрывать рот и нос сафеткой или носовым платком при кашле или
чихании; часто мыть руки или пользоваться 7-ступенчатой техникой
мытья рук; не дотрагиваться до рта, носа, глаз для мытья рук сразу
после возвращения из общественных мест, после кашли или чихания,
перед едой, после посещения туалета.
4.8.
Посещение ДЮСШ учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в Тренераслучае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19,
преподаватели
допускается при наличии мед заключения врача об отсутствии мед
противопоказаний для пребывания в ДЮСШ
Рекомендовать родителям (законным представителям) учащихся
4.9.
самостоятельную закупку и регулярное использование детьми дез
средств и средств личной гигиены, масок дома.

