ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
НО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Оренбург
О внесении изменений в постановление Главного государственного
санитарного врача № 5 0т 23.03.2020 «О введении ограничительных
мероприятий»
Я, главный государственный санитарный врач по Оренбургской области
Н.Е. Вяльцина, проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по
новой коронавирусной инфекции, учитывая соответствие основных показателей,
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий
критериям, утвержденным методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20,
руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 №• 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановляю:
1. Руководителям фитнес-центров Оренбургской области, чья деятельность
отвечает
требованиям
действующего
законодательства
о
санитарноэпидемиологическом благополучии населения, с учетом ограничений и
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1.1. Возобновить силовые и функциональные тренировки, уведомив перед
открытием министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, с
учетом
требований
действующего
санитарно-эпидемиологического
законодательства и методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVTD-19).
2. Перед открытием объектов, указанных в п. 1 настоящего постановления
обеспечить:
2.1. закрепление приказом руководителя ответственных лиц по контролю
соблюдения действующего санитарно-эпидемиологического законодательства и
методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 от 04.06.2020;
2.2. проведение генеральной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия;
2.3. проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности
работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о
эффективности ее работы в срок менее 1 года назад;

2.4. соблюдение между работниками, работниками и посетителями дистанции
не менее 1,5 метра с нанесением специальной разметки;
2.5. соблюдение между посетителями дистанции не менее 1,5 метра методом
расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых
занятий с закрытием части кабин в гардеробных;
2.6. нахождение в помещениях фитнес-центров не более 1 человека на 4 м2
площади зала для занятий;
2.7. посещение физическими лицами фитнес-центров исключительно по
сеансам, с интервалами не менее 30 минут для проведения дезинфекции
помещений и контактных поверхностей после каждого сеанса;
2.8. использование работниками средств индивидуальной защиты;
2.9. исполнение гигиенических требований к воздушно-тепловому режиму,
санитарному содержанию помещений и территорий, организации питьевого
режима;
3. Б процессе осуществления деятельности обеспечить:
3.1. проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением
рекомендаций Роспотребнадзора. Использовать дезинфицирующие средства
вирулицидного действия, зарегистрированные в установленном порядке, в
инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания;
3.2. проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств:
всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного
инвентаря, скамеек, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не
реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;
3.3. при входе и в местах общего пользования обработку рук
антисептическими средствами;
3.4. пятидневный запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств
и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие салфетки);
3.5. проведение в залах для силовых и функциональных тренировок
обеззараживания воздуха;
3.6. проветривание помещений каждые 2 часа;
3.7. организацию перед началом смены «входного фильтра» с обязательным
проведением термометрии не менее 2-х раз в день (утром и вечером)
бесконтактным способом. Не допускать к работе и тренировкам персонал и
посетителей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная
температура, кашель, насморк). Данные вносить в журнал;
3.8. персонал запасом масок (исходя из продолжительности рабочей смены и
смены масок не реже 1 раза в 3 часа), перчатками, дезинфицирующими
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не
допускается;
3.9. контроль за применением и кратностью использования персоналом
средств индивидуальной защиты;

ЗЛО.
централизованный
сбор
специализированной
организацией
использованных одноразовых масок с помещением их в герметичную упаковку в 2
полиэтиленовых пакета перед утилизацией;
ЗЛ1. соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству*
персонал компаний* предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга* а также
сервисных предприятий* эксплуатирующих оборудование учреждения) при
выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены* использование
масок и перчаток (смена маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок,
перчаток - по мере загрязнения или повреждения);
■ЗЛ2. использование масок тренерским составом и персоналом фитнес-центра,
за исключением времени проведения тренировок;
ЗЛЗ. расстановку спортивного оборудования с соблюдением дистанции не
менее 1,5 метров с площадью зала 4 м2 на 1 посетителя;
3.14. использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не
менее 1,5 метров (сигнальная разметка);
ЗЛ5. запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи
специально отведенной комнаты или части помещения с созданием условий для
соблюдения правил личной гигиены и дезинфекции рук;
3.16. проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских
игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и
парковочных; обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных
ручек) - не реже 1 раза в 2 часа.
4. В части, неурегулированной настоящим постановлением, действует
постановление главного государственного санитарного врача по Оренбургской
области № 5 от 23.03.2020 «О введении ограничительных мероприятий».
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Главный государственный
санитарный врач
по Оренбургской области

Н.Е. Вяльцина

