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1.
Настоящий порядок (далее Порядок) принят с целью организации учебно
тренировочного, тренировочного процесса в структурном подразделении СДЮСШОР
ГБОУ «Балтийский берег» в условиях действующих ограничений, вызванных новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19).
А так же регламентирует требования к
безопасной реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта, и программ спортивной подготовки в
СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» в данный период.
1.1. При организации мероприятий по подготовке структурного подразделения
СДЮСШОР к учебному году в условиях действующих ограничений, вызванных новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) необходимо руководствоваться нормативно
правовой базой:
1.2.
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41;
1.3.
Санитарно-эпидемиологическими правилами П 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 16;
1.4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020
№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»;
1.5.
Локальными
нормативными
актами
ГБОУ
«Балтийский
берег»,
регламентирующими деятельность образовательной организации в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной инфекции(Со\пс1-19).
1.6.
Стандарт безопасной деятельности ГБОУ «Балтийский берег», утвержденный
Приказом ГБОУ «Балтийский берег».
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1.7.
Стандарт безопасной деятельности организаций физкультурно-спортивной
направленности Санкт-Петербурга, утвержденный Председателем Комитета по физической
культуре и спорту Шантырь А.И. от 16.06.2020 г., и настоящим Порядком
2.
Требования к безопасной реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, дополнительных
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности и программ
спортивной подготовки в СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег»:
—
Организация занятий с группами строго установленной наполняемости в
соответствии с утвержденным расписанием проведения занятий.
—
.Обеспечение доступа в указанные помещения в дни осуществления организации
образовательного и тренировочного процесса исключительно педагогического/тренерского
состава, обучающихся/спортсменов, а также обслуживающего персонала.
—
Использование педагогическими работниками/тренерским составом средств
индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
—
Соблюдение между участниками образовательного/трецировочного процесса
дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки; методом
расстановки спортивного оборудования, а также закрытия части кабинок для переодевания.
—
Обеспечение нахождения в спортивных помещениях/залах не более 1 человека на
4 кв. м площади помещения/зала для занятия спортом.
2

—
Установка при входе в помещения/залы для занятий физической культурой и
спортом, а также в санитарных узлах дозаторов с антисептическим средством для
обработки рук.
—
Назначение ответственных за проведение термометрии обучающихся/спортсменов
распорядительным актом СДЮСШОР. Проведение обязательных профилактических
мероприятий перед началом занятий педагогическим работником/тренером или
медицинским работником СДЮСШОР с занесением в журнал регистрации температуры.
—
измерение температуры тела обучающихся/спортсменов и педагогических
работников/тренеров бесконтактным термометром с фиксацией результатов измерений в
журнал регистрации термометрии медицинским работником СДЮСШОР;
—
обработку
рук
обучающихся
и
педагогических
работников/тренеров
дезинфицирующим раствором из дозатора с антисептическим средством для обработки
рук;
—
визуальный осмотр и опрос обучающихся/спортсменов на предмет наличия
симптомов инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных).
—
Использование педагогическими работниками/тренерами защитных перчаток,
которые подлежать обработке дезинфицирующим раствором при работе с групповым
снаряжением и инвентарем, до и после занятий.
—
.Проведение во время перерывов между занятиями (динамических пауз) и по
окончанию работы проветривания, текущей дезинфекции и влажцой уборки помещений
(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений спортивного
оборудования и инвентаря). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
—
Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха.
—
Обеспечение питьевого режима во время проведения занятий в емкостях
индивидуального потребления (одноразовые стаканы, бутилированная вода, объемом 0.330.5 л.). Использование емкостей с водой для питья несколькими лицами не допускается.
—
Обучающиеся/спортсмены и педагогические работники/тренеры с признаками
инфекционных заболеваний (при температуре тела 37,1°С и выше либо при других явных
признаках) не допускаются до занятия, и должны быть незамедлительно отстранены от
обучения или работы и изолированы (обучающиеся - переданы родителям/законным
представителям) с последующим направлением в медицинское учреждение.
—
Посещение занятий обучающимися/спортсменами, перенесшими заболевание, и
(или) в случае, если обучающийся/спортсмен был в контакте с больным COVID-19,
допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в образовательном учреждении.
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3.
Мероприятия по организации учебно-тренировочного, тренировочного процесса
в СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» в условиях действующих ограничений,
вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):
—
Утверждение чек-листа о готовности открытия СДЮСШОР к новому учебнму
году;
—
Информирование
родителей
(законных
представителей)
о
режиме
функционирования СДЮСШОР в условиях распространения COVID-19;
Утверждение распорядительными актами:
— Расписание учебных занятий, с учетом максимального разобщения
групп при проведении термометрии, и с учетом требований,
предъявляемые к санитарному режиму при' условии соблюдения
Стандарта безопасной деятельности ГБОУ «Балтийский берег».
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— Графики регулярного обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание
помещений.
>
— Графики сквозного проветривания в отсутствие обучающихся.
— График генеральной уборки помещений СДЮСШОР с применением
моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных
решеток;
— Распорядительный акт о закреплении за каждой группой учебного
помещения (групповой).
— Назначить ответственное лицо за проведением необходимых
санитарных мероприятий в соответствии с разграничением полномочий
по договору о сотрудничестве, в случае проведение образовательной
деятельности на базе других образовательных учреждений СанктПетербурга.
Порядок осуществления и организация контроля
Контроль осуществляется руководством и медицинскими работниками СДЮСШОР в
отношении:
исполнения требований и настоящего Порядка по организации учебнотренировочного и тренировочного процесса в СДЮСШОР в условиях действующих
ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
ведения необходимой документации (журнал регистрации температуры,
самочувствия сотрудников, обучающихся и спортсменов СДЮСШОР);
исполнения утвержденного расписания занятий СДЮСШОР;
исполнения графика уборки и проветривания помещений СДЮСШОР;
информирования сотрудников, обучающихся, родителей (законных представителей)
о соблюдении санитарного режима в условиях действующих ограничений, вызванных
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
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