
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

от 11.06.2020г. № 98 од  

 

 

СТАНДАРТ 

качества оказания муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» в условиях эпидемического 

распространения COVID-19 

 

1. Разработчик Стандарта качества оказания муниципальной услуги: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа № 2 города Зеи. 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта в 

условиях эпидемического распространения COVID-19. 

3. Цель муниципальной услуги: Обеспечение реализации прав и 

законных интересов обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи на 

получение дополнительного образования в целях формирования и развития 

спортивных способностей обучающихся, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в физическом совершенствовании, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья, организации свободного времени детей. 

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания 

муниципальной услуги, включая информацию о порядке, размере и 

основаниях взимания платы за оказание муниципальной услуги: 

Оказание муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

5. Правовые основы оказания услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р); 

- Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (методические рекомендации 

МР 3.1/2.1.0184-20, утверждённые А.Ю. Поповой 25.05.2020г.); 

- письмо№ 02/8900-2020-24 от 08.05.2020 г. 

6. Потребители муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга «реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта в условиях 

эпидемического распространения COVID-19» предусмотрена для 

предоставления обучающимся  МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 



7. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги: а) согласие родителя (законного представителя) 

обучающегося на получение образовательной услуги в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19; б) наличие медицинской справки об 

отсутствии контакта с инфекционными больными (справка берется за три дня 

до начала мероприятий в поликлинике по месту жительства и заверяется 

печатью); 

8. Перечень оснований для приостановления оказания или отказа в 

оказании муниципальной услуги: К получению образовательной услуги не 

допускаются лица, прибывшие из-за рубежа или других регионов РФ, не 

прошедших период карантина, а также лица с первичными признаками 

заболеваний: повышенная температура тела, озноб, головная боль, слабость, 

заложенность носа, кашель, затруднённое дыхание, конъюнктивит. 

9. Сроки приостановления оказания муниципальной услуги: 

Устанавливаются на индивидуальной основе. 

10. Численность обучающихся на одного педагогического работника 

реализующего муниципальную услугу по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19» не более 

10 человек с включением детей одной семьи в одну группу. 

11. Общие требование к проведению занятий (открытых и закрытых 

помещениях): Перед началом проведения занятий организуется проведение 

генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму. 

12. Требования к сотрудникам учреждения. 
12.1. Ежедневно перед началом тренировочного занятия проведение 

"входного фильтра" с бесконтактным контролем температуры тела работника 

и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением 

состояния здоровья работника.  
12.2. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки 

респираторных заболеваний с термометрией. 

12.3. Организация при входе и в помещениях общего пользования мест 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 

(с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не 

менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов. 

12.4. Ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их 

деятельностью. 

13. Снижение контактов между работниками и между посетителями: 

13.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением 

дистанции 1,5 метра между посетителями спортивных сооружений методом 

расстановки спортивного оборудования и нанесения разметки в залах 

групповых занятий для исключения контакта между ними. 



13.2. Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, 

используя: 

- предварительное составление расписания учебно-тренировочных занятий 

на определенное время исходя из площади залов для занятия спортом (4 м2 на 

1 посетителя); 

- расстановку и/или использование спортивных сооружений с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метра; 

- закрытие части кабинок для переодевания для соблюдения дистанции; 

- проведение в бассейне групповых занятий численностью из расчета не 

более 1 человека на 5 м 2 площади зеркала воды в бассейне; 

13.3. Запрет приема пищи на рабочих местах также исключение приёма чая, 

кофе и т.д. (кроме бутилированной воды). 

13.4. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и 

посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения 

расстояния 1,5 метра). 

13.5. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением 

работников и посетителей путем использования оборудования для 

обеззараживания воздуха, разрешенных для применения в присутствии 

людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование. 

14. Проведение обучения и инструктажа персонала по вопросам 

предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, в том 

числе по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, по 

использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер личной 

профилактики. 

15. Использование работниками спортивных сооружений средств 

индивидуальной защиты - маска (одноразовая или многоразовая) со сменой 

каждые 2-3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки. 

16. Организация контроля за применением работниками средств 

индивидуальной защиты. 

17. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты 

дезинфицирующих и моющих средств. 

18. В закрытых спортивных сооружениях перед открытием проведение 

работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы 

вентиляционной системы аккредитованными организациями, обеспечение 

постоянного контроля за ее функционированием с целью поддержания 

нормируемых показателей воздухообмена. 

19. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа. 

20. Проведение влажной уборки всех помещений, в том числе мест общего 

пользования, а также спортивного инвентаря, скамеек, лежаков необходимо 

осуществлять с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия 2 раза в день, туалетных комнат, контактных поверхностей 

тренажеров и дверных ручек - каждые 2 часа. 

21. После завершения учебно-тренировочных занятий проведение обработки 

всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивных 



тренажеров и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму. 

22. Профилактические мероприятия среди сотрудников: 

22.1. Комплектация штата сотрудников организации (в т.ч. для 

проведения дезинфекционных работ) на 100%. Не принимать сотрудников на 

работу по совместительству, не допускать на территории организаций 

деятельность на условиях аутсорсинга, обеспечить проведение 

лабораторного обследования сотрудников на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19. 

22.2. Соблюдение сотрудниками мер личной гигиены. 

22.3. Категорический запрет трудовой деятельности персонала с 

проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, 

кашель, насморк). С целью выявления сотрудников с повышенной 

температурой тела допуск сотрудников в помещения учреждения 

осуществляется через «входной фильтр», включающий проведение 

термометрии бесконтактным способом. Термометрию также необходимо 

проводить в течение рабочего дня.  

23. Выполнении своих служебных обязанностей в масках (смена маски 

проводится в случае ее увлажнения, каждые 2 часа).  

24. Обеспечить сотрудников кожными антисептиками, средствами для 

дезинфекции поверхностей в достаточном количестве. 

25. К работе не допускаются лица, прибывшие из-за рубежа или других 

регионов РФ (в том числе вернувшиеся на территорию субъекта), 

неблагополучных по новой коронавирусной инфекции COVID-19 до 

окончания сроков самоизоляции (не менее чем 14 дней), а также лиц из групп 

риска (лица с хроническими соматическими заболеваниями).  

26. Профилактика на открытой территории организации 

26.1. Обработка проводится 2 раза в сутки (в утренние и вечерние часы). 

26.2. Обработка контактных поверхностей – поручней, дверных ручек 

производится методом протирания, каждые 2 часа. Для дезинфекции 

применяются наиболее надежные дезинфицирующие средства из группы 

хлорактивных соединений (хлорная известь 1% осветленный раствор, 

гипохлорит кальция (натрия) в концентрации 0,05% по активному хлору), 

натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 0,06% по активному хлору). 

Дезинфекция объектов осуществляется методом орошения. 

26.3. Все виды работ с дезинфекционными средствами следует выполнять 

во влагонепроницаемых защитных костюмах, во влагонепроницаемых 

перчатках, при обработке способом орошения – применяется  защита органов 

дыхания (респиратор) и глаз (защитные очки). Указанные средства защиты 

могут быть одноразовыми или многоразовыми. После дезинфекции 

многоразовые защитные средства подлежат стирке, одноразовые – удалению 

в качестве отходов. 

27. Учитывая механизмы передачи инфекции, необходимо осуществлять 

мероприятия, направленные на прерывание путей передачи инфекции: 

исключение скопления детей, обеспечение социального дистанцирования 



путем нанесения сигнальной разметки, в помещениях обеспечить 

дезинфекцию воздуха путем установки бактерицидных облучателей 

рециркуляторов закрытого типа (с целью проведения дезинфекции воздуха в 

постоянном режиме, достаточной мощности) во всех местах общего 

пользования, проведение дезинфекции контактных поверхностей. 

Расстановку мебели необходимо провести с соблюдением принципа 

социального дистанцирования. 

28. Информация о проведении мероприятий размещается на сайте 

учреждения, в социальных сетях, с указанием дат проведения тренировочных 

занятий, времени. 

Количество занимающихся в группе не должно превышать 10 человек. 

29. В целях предупреждения нераспространения коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) требуется обязательное соблюдение следующих 

мер: 

 при пользовании общественным транспортом до места мероприятия 

и обратно использование медицинской маски для защиты органов дыхания; 

 соблюдение социальной дистанции не менее 1 метра;  

 обработка рук персонала и детей кожным антисептиком;  

 использование в мероприятиях индивидуального инвентаря; 

 обработка общедоступных поверхностей (перила, поручни, 

тренажеры, и проч.) дезинфектантами после каждого ребенка;  

 обязательное ведение журнала инструктажей по технике 

безопасности; 

 обязательное оповещение Роспотребнадзора об организации 

мероприятий с указанием организации, руководителя, места и графика.  

При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение 

температуры тела, респираторные признаки, одышка или явления 

расстройства кишечника) немедленное прекращение мероприятий и 

направление ребенка за медицинской помощью.  

Не допускать нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

30. Требования к законности и  безопасности  оказания 

муниципальной услуги 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

Разрешительные 

документы 

- наличие 

зарегистрированного 

устава; 

- наличие лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности; 

- наличие 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



образовательной 

программы 

- акт готовности 

образовательной 

организации к началу 

нового учебного года 

Санитарное 

состояние 

- санитарное 

состояние 

учреждения 

соответствует 

СанПиН 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей»; 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях» 

Безопасность созданы безопасные 

условия для 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

- автоматическая 

пожарная 

сигнализация; 

- средства 

извещения о пожаре; 

- первичные 

средства 

пожаротушения; 

- системами 

видеонаблюдения; 

кнопка экстренного 

вызова полиции 

пункт 2 части 6 статьи 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности»;-Федеральный 

закон от 06.03.2006№ 35-ФЗ «О 

противодействиитерроризму»; 

-Федеральный закон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Федеральный закон от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон № 123-

http://base.garant.ru/12145408/%23text
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ФЗ от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

-Постановление Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

- Приказ МЧС РФ от 

18.06.2003 № 315 «Об 

утверждении норм пожарной 

безопасности «Перечень зданий, 

сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих 

защите автоматическими 

установками пожаротушения и 

автоматической пожарной 

сигнализацией» (НПБ 110¬03)»; 

- Приказ МЧС РФ от 

20.06.2003 № 323 «Об 

утверждении норм пожарной 

безопасности «Проектирование 

систем оповещения людей о 

пожаре в зданиях и сооружениях» 

(НПБ 104¬03)» 

31. Требования к доступности муниципальной услуги для 

потребителей: Возможность получения гражданами дополнительного 

образования не должна зависеть от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

32. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания 

муниципальной услуги: 

Должность Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавлива 

ющий 

нормативную 

численность 

Уровень 

квалификации 

Периодичнос

ть 

мероприятий 

по 

переподготов

ке, 

повышению 

квалификаци

и 

1 2 3 4 5 

Тренер-

преподава

тель, 

В 

соответствии 

со штатным 

Распоряжение 

администрации 

города Зеи 

- высшее или 

среднее 

профессиональное 

Не реже чем 

1 раз в три 

года 



методист  

 

расписанием   образование; 

- наличие первой 

или высшей 

квалификационн

ой категории или 

подтверждение 

соответствия 

занимаемым 

должностям  

33. Требования необходимые для обеспечения оказания 

муниципальной услуги на высоком качественном уровне: 

Контроль за соблюдением и выполнением требований настоящего 

стандарта качества: 

 - внутренний контроль, который осуществляется директором 

учреждения или заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

 - внешний контроль, система которого включает в себя контроль, 

который осуществляет отдел образования администрации г. Зеи, в 

полномочия которого входит: 

- осуществление ведомственного контроля за выполнением ОДО, 

образовательной организацией своих обязанностей в соответствии с 

настоящим стандартом качества; 

- оценка соответствия качества оказываемой муниципальной 

услугинастоящему стандарту. 

 За некачественное предоставление муниципальной услуги к 

руководителю учреждения применяются меры дисциплинарного воздействия 

в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. Работа учреждения по оказанию 

муниципальной услуги должна быть направлена на полное удовлетворение 

нужд обучающихся и их родителей (законных представителей), непрерывное 

повышение качества муниципальной услуги. 

 Руководитель учреждения несет полную ответственность за 

соблюдение требований настоящего стандарта. 

Приказом директора учреждения должны быть назначены лица, 

ответственные за качественное предоставление муниципальной услуги, 

организован контроль за качеством предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим стандартом. 

  

 

 


