
Особенности организации работы спортивно-оздоровительных групп
по месту жительства

При планировании работы спортивно-оздоровительных групп по месту 
жительства необходимо обеспечить графики работы групп со сдвигом по 
времени с целью разделения друг от друга групп людей, не связанных 
процессом. Организация работы спортивно-оздоровительных групп по месту 
жительства должна исключить пересечение любого случайного персонала с 
посетителями, которым оказываются услуги (далее - посетители).

Необходимо обеспечить уменьшение пропускной способности 
помещений, в которых оказываются услуги населению в Учреждении, 
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.

Доступ к инвентарю, а также площадке для предоставления спортивно- 
оздоровительных услуг должен быть только для инструкторов и персонала, 
проводящего очистку и дезинфекцию инвентаря.

Необходимо обеспечить дезинфекцию спортивного инвентаря 
индивидуального и коллективного использования. Для инвентаря 
коллективного использования (мяч, штанга, булава и т.д.), а также спортивных 
снарядов (брусья, бревно, турник и т.д.) рекомендуется проводить 
дезинфекцию после завершения процесса оказания спортивно- 
оздоровительных услуг каждой группы, силами персонала для уборки.

Обработку индивидуального инвентаря и специальных приспособлений 
личного назначения (лыжи, коньки, шлем, очки, утяжелители) рекомендуется 
проводить силами персонала для уборки, после завершения процесса оказания 
спортивно-оздоровительных услуг каждой группы.

Рекомендуется предусмотреть закрепление и использование 
индивидуального спортивного инвентаря для организации спортивно- 
оздоровительных услуг в негрупповых видах спорта.

Требуется обеспечить ношение масок и перчаток посетителями в 
течение всего времени пребывания на территории объекта Учреждения, за 
исключением самого процесса получения спортивно-оздоровительных услуг.



2

Рекомендуется минимизировать продолжительность пребывания 
посетителей в раздевалке до и после получения спортивно-оздоровительных 
услуг, организовать использование нескольких раздевалок для уменьшения 
количества посетителей, пребывающих в одной раздевалке.

Дезинфекцию раздевалок необходимо проводить с использованием 
дезинфицирующих средств с антивирусным действием после их каждого 
использования.

Необходимо организовать проведение ежедневного медицинского 
осмотра посетителей врачом объекта Учреждения с термометрией и 
фиксацией в журнале.

Требуется обеспечить проведение перед началом предоставления услуг, 
а также в период оказания услуг не реже 1 раза в неделю тестирование 
персонала и посетителей на предмет возможного инфицирования новой 
вирусной инфекцией COVID Проведение тестирования команд необходимо 
осуществлять перед каждой игрой, не ранее 2 суток до начала мероприятия.

Категорически запретить прием пищи посетителями в раздевалке.

При работе с посетителями в спортивных залах или на территории 
спортивных площадок учитывать количество единовременно занимающихся 
из расчета 1 человек на 4 кв.м, площади объекта (зал, спортивная площадка)


