
Приложение № 1 к 

Приказу № 2.-3 от «Qjfj> июня 2020 года

Ибу ̂ р ек то р а '
•12 8( МАУ ДО ДюсШ ]| 
aS s \ «Янтарь»
V. со

УТВЕРЖДАЮ 

«Янтарь» 

О.Н. Ващенко

ПРАВИЛА РАБОТЫ ТРЕНАЖЕРНОГОЗАЛА В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ «ЯНТАРЬ»

1. Правила работы тренажерного зала в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» (далее -  Правила) 

разработаны на основании Рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры 

и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно

оздоровительных, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) МР 3.1/2.1.0183- 

20 от 22 мая 2020 года и распространяются на сотрудников и посетителей 

МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» в условиях распространения коронавирусной 

инфекции и действуют до издания приказа об их отмене.

2. Тренажерный зал МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» на период действия 

настоящих Правил работает в условиях индивидуальных спортивных 
тренировок (занятий).

3. Посещение тренажерного зала допускается посредством 

предварительной записи посетителей на определенное время. Запись 

посетителей производится по телефону 8-40150-5-12-12 или 8-4012-61-42-69.

4. Допуск посетителей без средств индивидуальной защиты (маска, 

перчатки), а также без полотенца и пакета для сменной обуви, запрещен.



5. На территорию МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» не допускаются посетители 

с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторной 

инфекции (кашель, насморк). Посетители, отказавшиеся от измерения 
температуры тела, в тренажерный зал не допускаются.

6. При занятиях на тренажерах посетители обязаны использовать 

полотенце. Перед использованием тренажера посетители должны 

обрабатывать руки дезинфицирующим средством.

7. В тренажерном зале с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра 

одновременно могут находиться на более 7 посетителей (+ 1 дежурный 

инструктор). Во время тренировочного процесса посетители имеют право 

находиться без маски с условием соблюдения всех требований.

8. Контроль за соблюдением посетителями дистанции, использования 

полотенец, а также дезинфицирующих средств для рук, возлагается на 

дежурного инструктора. Посетители обязаны выполнять указания дежурного 

инструктора, в противном случае администрация МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» 
имеет право отказать в посещении.

9. В помещениях для переодевания посетители обязаны соблюдать 
масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метра.

10. Ежедневно перед открытием тренажерного зала и после 

завершения обслуживания посетителей проводится уборка всех контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму.

11. Каждые 2 часа в тренажерном зале проводятся следующие 

дезинфекционные мероприятия: влажная уборка туалетных и душевых 

комнат, контактных поверхностей тренажеров и дверных ручек, 
проветривание.

12. Проведение дезинфекционных мероприятий (и. 10,11)

фиксируется ответственными лицами в Журнале учета дезинсекционных 

мероприятий в период работы тренажерного зала в условиях распространения 

коронавирусной инфекции.


