
 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях физической культуры и спорта, включая фитнес-клубы и бассейны

Назначить 
ответственного 
сотрудника 
за выполнение 
данных 
рекомендаций

Организовать перед началом смены 
«входной фильтр» с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным 
способом. Не допускать к работе персонал 
с проявлениями острых респираторных 
инфекций (повышенная температура, 
кашель, насморк). Проводить термометрию 
не менее 2-х раз в день (утром и вечером)

Проводить генеральную уборку 
с использованием 
дезинфицирующих средств

Проводить работы по очистке, 
дезинфекции и оценке эффектив-
ности работы вентиляционной 
системы, за исключением случаев 
наличия актов о эффективности 
работы вентиляционной системы, за 
исключением случаев наличия актов 
о проведении таких работ менее 1 
года назад

Ограничить вход 
посторонних лиц 
за исключением 
людей, 
ответственных 
за ремонт 
помещения 
и обслуживание 
оборудования

Обеспечить персонал запасом одноразовых или 
многоразовых со сменными фильтрами масок 
(исходя из продолжительности рабочей смены 
и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров 
– в соответствии с инструкцией), перчатками, 
дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук

Повторное 
использование 
одноразовых 
масок, а также 
использование 
увлажненных 
салфеток не 
допускается

Запретить прием пищи на 
рабочих местах; выделить 
для приема пищи специально 
отведенную комнату или часть 
помещения с оборудованной 
раковиной для мытья рук 
и дозатором для обработки 
рук кожным антисептиком

Организовать 
централизованный 
сбор использованных 
одноразовых масок 
с герметичной 
упаковкой их в 2 
полиэтиленовых 
пакета перед 
размещением 
в контейнеры для 
сбора отходов

Проводить 
в залах для 
занятий спортом 
обеззараживание 
воздуха с 
применением 
соответствующих 
устройств 
согласно 
инструкции

Усилить 
контроль 
за качеством 
воды 
в бассейнах 

Организовывать, при 
возможности, проветривания 
помещений каждые 2 часа

Установить дозаторы с 
антисептиком при входе 
и в помещениях общего 
пользования

Обеспечить пятидневный запас 
дезинфицирующих, моющих, 
антисептических средств

Проводить влажную 
уборку с использованием 
дезинфицирующих средств 
всех контактных поверхностей 
(дверных ручек, перил и пр.), 
спортивного инвентаря, 
а также туалетов, душевых, 
раздевалок и бассейнов – 
не реже 1 раза в 2 часа; 
помещений общего 
пользования – не реже 
1 раза в 4 часа

Для сотрудников:

В помещениях:

Обеспечить социальное дистанцирование не менее 1,5 метров 
в местах общего пользования  (стойки регистрации, 
раздевалки и пр.) с помощью сигнальной разметки

Снизить контакты из расчета площади залов для занятия спортом 
4 м2 на 1 посетителя; площади зеркала воды в бассейне для 
групповых занятий акваэробикой – 5 м2 на 1 посетителя

Предоставлять посетителям только 
упакованную еду и напитки

Для посетителей:

1,5 
метра


