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ПЛАН  

профилактических мероприятий новой коронавирусной инфекции в 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зея 

№№ Содержание мероприятия Сроки 

выполнение 

Ответственные 

за выполнение 

1.  Выполнение  работы в МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 2 г. Зеи  в соответствии со Стандартом 

качества оказания муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных 

профессиональных программ в области 

физической культуры и спорта в условиях 

эпидемического распространения COVID-

19» 

постоянно Тренеры-

преподаватели 

2.  Организация  групп для занятий не более 10 

человек, на отделении плавания на учебно-

тренировочных занятиях в бассейне 5 

человек на дорожке.; 

постоянно Тренеры-

преподаватели 

3.  составление расписания учебно-

тренировочных занятий с учётом 

утверждённого стандарта 

1 августа.  

1 сентября 

Тренеры-

преподаватели 

4.  проведение занятий строго в соответствии с 

утверждённым расписанием 

постоянно Тренеры-

преподаватели 

5.  Допуск к занятиям  обучающихся при 

наличии медицинской справки об 

отсутствии контакта с инфекционными 

больными и согласия родителей (законного 

представителя) обучающегося на получение 

образовательной услуги в условиях 

сохранения рисков распространения 

COVID-19 

постоянно Тренеры-

преподаватели 

6.  Проведение  с обучающимися инструктажа 

по технике безопасности: в условиях 

сохранения рисков распространения 

COVID-19, правила поведения на стадионе 

и в общественных местах, правила 

дорожного движения и т.д. 

1 августа.  

1 сентября 

Тренеры-

преподаватели 



7.   измерение температуры тела  обучающимся 

перед занятиями  с заполнением журнала 

утреннего фильтра  

 

ежедневно Медицинский 

работник 

школы 

8.  Соблюдение режима использования средств 

индивидуальной защиты (ношение  

индивидуальной маски всеми работниками 

и учащимися во всех помещениях, кроме 

спортивных, тренажерных  залов и  бассейна 

ежедневно Тренеры-

преподаватели 

9.  обеспечение соблюдения социального 

дистанцирования 1 метр 

 

ежедневно Тренеры-

преподаватели 

10.  Доведение  до администрации информации, 

возникающих конфликтных, форс-

мажорных ситуациях; 

 

незамедлительно Тренеры-

преподаватели 

11.  Доведение  до  администрации 

информацию, о наличии симптомов ОРВИ у 

обучающихся, отстранении их от занятий и 

дозвоном родителем  (законным 

представителям); 

 

незамедлительно Тренеры-

преподаватели 

12.  Ведение  ежедневного контроля над 

проведением учебно-тренировочных 

занятий с мало контактными группами,  

ежедневно Заместителю 

директора по 

УВР и 

методиста 

13.  Приобретение и ведение журналов замеров 

температуры тела тренеров-преподавателей 

и обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи и проведения инструктажа в целях  

предупреждения  распространения  

короновирусной  инфекции COVID-19; 

ежедневно Заместителю 

директора по 

АХР 

14.  Приобретение антисептов (с содержанием 

этилового спирта не менее 70 % по массе, 

изопропилового не менее 60 % по массе) с 

дозатором для обработки кожного покрова 

рук, инфракрасного электронного 

медицинского термометра для измерения 

температуры тела 

До 1 августа 

2020 

Заместителю 

директора по 

АХР 

15.  измерение температуры тела работникам на 

рабочих местах и (или) территории 

работодателя  с ведением журнала учета 

измерений 

ежедневно Заместителю 

директора по 

АХР 



16.  Обеспечение при входе работников на 

территорию ДЮСШ возможности 

обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих с 

установлением контроля за соблюдением 

этой гигиенической процедуры 

ежедневно Заместителю 

директора по 

АХР 

17.  Регулярное проветривание помещение 

(через каждые 2 часа)  согласно графика 

проветривания 

ежедневно Заместителю 

директора по 

АХР 

18.  Применение бактерицидных ламп. 

Рециркуляторов воздуха с целью 

регулярного обезвреживания воздуха 

согласно графика 

ежедневно Заместителю 

директора по 

АХР 

19.  Обеспечение качественной уборки 

помещени й с применение 

дезинфицирующих средств, особое 

внимание уделить туалетным комнатам, 

дверным ручкам, спортивному 

оборудование ( обработка каждые 2 часа  

диз.среджстваими) 

ежедневно Заместителю 

директора по 

АХР 

20.  Обеспечение помещений школы памятками, 

информационнымит листами,  сайт школы, 

памятками по профилактике COVUD -19 

До 1 августа, по 

мере 

необходимости  

Заместителю 

директора по 

АХР 
 


