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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы ГУ ДО ЗКЦФКиС в условиях распространения 
коронавирусной инфекции СОУШ-19

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Главного Государственного санитарного врача №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)».

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение безопасных условий 
деятельности учреждения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

1.3. Требования к организации работы учреждения, установленные данным 
положением обязательны для исполнения всеми сотрудниками центра.

2. Общие санитарно-эпидемиологические требования направленные на 
предупреждение распространения СОУШ-19 в учреждении.

2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп 
учащихся, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;

2.2. Лица, посещающие ГУ ДО ЗКЦФКиС, на входе подлежат термометрии, с 
занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37.1 и выше в 
целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий;

2.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 
медицинской помощи либо родителей. При этом дети должны размещаться отдельно от 
взрослых.

2.4. В учреждении необходимо проводить следующие противоэпидемические 
мероприятия:

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 
очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед 
началом функционирования центра;

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в учреждение, санитарные узлы и туалетные комнаты;

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей;

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы центра;



2.5. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 
соответствии с инструкцией по их применению;

2.6. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 
если ребенок был в контакте с больным СОУГО-19, допускается при наличии 
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в Организации;

3. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 
предупреждение распространения СОУШ-19 в ГУ ДО ЗКЦФКиС

3.1. В учреждении должна осуществляться работа по специально разработанному 
расписанию (графику) учебно-тренировочных занятий, составленному с целью 
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 
проведения термометрии;


