
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЕРМАК» 

(МБУ СП СШОР «Ермак») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 
г. Сургут 

 

02.09.2021 № ЕР-03-285/1 
 

 

О внесении изменений в приказ от 21 

августа 2020 года № 138 «Об утверждении 

Плана мероприятий («Дорожная карта») по 

исполнению Защитного протокола МБУ 

СП СШОР «Ермак» 

 

 

Во исполнение приказа МБУ СП СШОР «Ермак» от 1 сентября 2021 года                

№ ЕР-03-280/1 «О внесении изменений в приказ МБУ СП СШОР «Ермак»                         

от 17.08.2020 № 137 «Об утверждении Защитного протокола МБУ СП СШОР 

«Ермак», в целях назначения должностных лиц учреждения, персонально 

отвечающих за исполнение Защитного протокола во время возобновления 

деятельности спортивных комплексов учреждения и обеспечения безопасности 

работников и спортсменов спортивной школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ МБУ СП СШОР «Ермак» от 21 августа 2020 года 

№ 138 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по исполнению 

Защитного протокола МБУ СП СШОР «Ермак» и изложить План мероприятий 

(«Дорожная карта») по исполнению Защитного протокола муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского 

резерва «Ермак» (далее – «Дорожная карта») согласно приложению к приказу. 

 

2. Руководителям отделов ознакомить с приказом под роспись ответственных 

должностных лиц. 

 

3. Должностным лицам, ответственным за исполнение пунктов «Дорожной 

карты», обеспечить их исполнение в указанные сроки. 



4. Горяйнову А.Э., и.о. документоведа, ознакомить руководителей отделов                    

с приказом под роспись. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на А.П. Тарасенко, заместителя 

директора по эксплуатации объекта спорта. 

 

 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
4921485110685E48254085D0C066444B5105CEFC 
Владелец: 
 Ермаков  Владимир Александрович 
Действителен: 03.07.2020 с по 03.10.2021 

В.А. Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МБУ СП СШОР «Ермак» 

от 02.09.2021 № ЕР-03-285/1 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по исполнению Защитного протокола МБУ СП СШОР «Ермак» (утв. приказом по МБУ СП СШОР «Ермак» от 17.08.2020 № 137 

с изменениями от 1 сентября 2021 года) 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственное должностное лицо 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. 

Учреждение не позднее чем за 3 рабочих дня до открытия (возобновления деятельности) 

направляют уведомление и приказ о возобновлении деятельности в условиях распространения 

COVID-19 в информационную систему самоконтроля передвижения граждан в период 

действия режима повышенной готовности в автономном округе «Цифровое уведомление» 

Исполнено 

А.П. Тарасенко, заместитель 

директора по эксплуатации объекта 

спорта 

1.2. 

Медицинское заключение о допуске спортсмена к участию в физкультурном или спортивном 

мероприятии, к занятиям физической культурой и спортом должно быть оформлено в 

соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка Учреждение оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 

форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

до начала тренировочного 

процесса 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке 

Тренеры  

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

1.3. 

Всем участникам мероприятий (спортсменам, сотрудникам оргкомитетов, волонтерам, 

сотрудникам партнерских организаций, гостям, персоналу, обслуживающему спортивные 

объекты) рекомендуется проводить иммунизацию против гриппа вакцинами, содержащими 

штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, согласно 

Национальному календарю профилактических прививок, включая прививки против новой 

коронавирусной инфекции. 

На весь период действия 

постановления Губернатора 

ХМАО-Югры от 9 апреля 2020 

года № 29 «О мерах по 

предотвращению завоза и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в 

ХМАО-Югре» (далее – 

Постановление Губернатора) 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса  

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «РАБОТНИК-РАБОТНИК» 

2.1. 

Организация «входного фильтра» с: 

- проведением бесконтактного контроля температуры тела работника (ежедневно перед 

началом рабочей смены и впоследствии в течение рабочего дня) и обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) другими 

проведение термометрии 

ежедневно, 2 раза в день (до 

начала рабочего дня и перед 

окончанием работы) на весь 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 



признаками респираторных инфекций (кашель, насморк); 

- уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о 

возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны 

(опрос, анкетирование и др.). 

период действия 

Постановления Губернатора 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

2.2. 

Ограничение прохода на территорию Учреждение лиц, не связанных с деятельностью этого 

Учреждения и обеспечением этой деятельности, за исключением работ по ремонту и 

обслуживанию оборудования 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

А.П. Тарасенко, заместитель 

директора по эксплуатации объекта 

спорта 

2.3. Запрет приёма пищи на рабочих местах. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.4. 

Организация работы предприятий общественного питания в спортивных сооружениях 

осуществляется согласно методическим рекомендациям от 10.07.2020 № МР 3.1/2.3.0200-20 по 

мерам профилактики передачи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) через пищевую 

продукцию, 30.05.2020 № МР 3.1/2.3.6.0190-20 по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденными Роспотребнадзором. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.5. Использование работниками организации средств индивидуальной защиты. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Все работники учреждения 

2.6. 
Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, 

стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.7. 

Создание условий для соблюдения правил личной гигиены работников, а именно частого 

мытья рук с мылом, использования кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не 

менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе, использования парфюмерно-

косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным 

содержанием спиртов. 

до начала тренировочного 

процесса 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

2.8. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками. 
до начала тренировочного 

процесса 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.9. 

Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами 

масок, перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 

рук. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.10. 
Запрещено повторное использование одноразовых масок, а также использования увлаженных 

масок. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Все работники учреждения 

2.11. 
Обеспечение персонала, задействованного в проведении уборки и дезинфекции респираторами, 

влагонепроницаемыми перчатками, защитными очками. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.12. 

Организовать использование масок и перчаток обслуживающим персоналом в течение всего 

рабочего дня с заменой масок каждые 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией, 

перчаток – по мере загрязнения или повреждения; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.13. 
Организовать централизованный сбор одноразовых масок и перчаток перед помещением в 

контейнер с отходами, герметичную упаковку их в 2-х полиэтиленовых пакетах. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.14. 

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить 

объем, качество и своевременность проведённых дезинфекционных мероприятий (фото и/или 

видеофиксация, графики текущей уборки с элементами дезинфекции с распиской ее 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 



исполнителя). 

2.15. 

Назначить Тарасенко А.П., заместителя директора по эксплуатации объекта спорта, 

ответственным за осуществление контроля за ходом выполнения настоящей инструкции и 

эффективности проведенных мероприятий. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

А.П. Тарасенко, заместитель 

директора по эксплуатации объекта 

спорта 

2.16. 

Обеспечить незамедлительное направление информации о возникновении внештатных 

ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в Учреждении в территориальное 

Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

А.П. Тарасенко, заместитель 

директора по эксплуатации объекта 

спорта 

2.17. Исключение контактных приветствий, в том числе рукопожатий. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Руководители отделов 

2.18. 
Введение графика сменной работы и режима гибкого рабочего времени сотрудников для 

минимизации контактов. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
К.С. Шпартко, менеджер по персоналу  

2.19. 
При составлении расписания занятий, предусмотреть перерывы на еду и на отдых в целях 

минимизации нахождения людей в группах. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Руководители отделов  

2.20. Дезинфекция используемого оборудования регулярно в течение дня; 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Все работники учреждения 

2.21. 
Ограничение перемещения и выхода за территорию Учреждение работников в обеденный 

перерыв и во время перерыва на отдых; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Руководители отделов 

2.22. 

Сокращение количества мест в комнатах отдыха персонала, общих зонах и помещениях для 

проведения спортивных мероприятий для обеспечения физического расстояния более чем в 1,5 

метра. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

2.23. Обеспечить контроль за применением работниками СИЗ. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Руководители отделов 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «РАБОТНИК-ПОСЕТИТЕЛЬ/СПОРТСМЕН» 

3.1. 

Организация «входного фильтра» с: 

- проведением бесконтактного контроля температуры тела посетителя/спортсмена с фиксацией 

в соответствующем журнале, отказом в допуске для посещения объекта и отстранением от 

участия в физкультурных и/или спортивных мероприятиях лиц с повышенной температурой 

тела и (или) другими признаками респираторных инфекций (кашель, насморк); 

- уточнением состояния здоровья спортсмена и лиц, проживающих вместе с ним, информации 

о возможных контактах с больными лицами (опрос, анкетирование и др.); 

- организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, 

(с содержанием этилового спиртане менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по 

массе), парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели,с аналогичным 

содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками. Перед введением в обращение 

нового антисептического средства проверить в реестре Федеральной службы по аккредитации 

(далее – Росаккредитация) действительность документов, подтверждающих легальность в 

обороте; 

- оборудование дозаторами для обработки рук на входе в организацию, перед помещениями 

для проведения спортивных мероприятий, в спортивных залах, раздевалках, возле санузлов 

(душевых – при наличии), и в других общественных зонах; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед.сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра  

Тренер 



- соблюдение принципов социального дистанцирования не менее 1,5 метров (в том числе путем 

нанесения специальной разметки) при нахождении в местах общего пользования (холлы, 

стойки регистрации). 

3.2. 
Организация предварительной записи для посещения Учреждения на определенное время – 

для обеспечения социального дистанцирования исходя из площади залов для занятия спортом. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер 

3.3. 

Предоставление доступа к спортивному оборудованию, инвентарю, помещениям для 

проведения спортивных мероприятий исключительно для спортсменов, тренеров, методистов и 

персонала, обеспечивающего функционирование указанного выше оборудования, инвентаря и 

помещений. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

3.4. Исключение пересечения обеспечивающего персонала с посетителями/спортсменами. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

3.5. 

Организация ношения масок и перчаток посетителями/спортсменами в течение всего времени 

пребывания на спортивном объекте, за исключением времени проведения тренировочных 

мероприятий, спортивных состязаний. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер 

3.6. 

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 одноразовой маски каждые 3 

часа, фильтров многоразовых масок – в соответствии  с инструкцией, перчаток – по мере 

загрязнения или повреждения).  

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Руководители отделов, курирующие 

направления работы 

3.7. Использование масок тренерским составом за исключением времени проведения тренировок. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке 

3.8. 
Использование средств индивидуальной защиты спортсменами и спортивными судьями за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке  

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

3.9. 
Наличие согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетних о получении услуг 

в Учреждение в условиях распространения COVID-19. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке  

Тренер 

3.10. 

Размещение у всех входов, а также в иных зонах общего пользования, информации о: 

- необходимости использования СИЗ; 

- необходимости сохранения социальной дистанции до 1,5 метров, в тех помещениях, где 

социальная дистанция предусмотрена; 

- запрете нахождения в помещении при наличии симптомов острой респираторной вирусной 

инфекции; 

- запрете рукопожатий; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

3.11. 

Информация, объясняющая все процедуры и протоколы, которые необходимо соблюдать, 

должна быть предоставлена посетителям/спортсменам. 

Посетители/спортсмены должны подписать соответствующую декларацию об ознакомлении с 

новыми правилами. 

до начала тренировочного 

процесса 
Тренер 



3.12. 

Допускается использование кулеров с водой только при наличии у посетителей/спортсмена 

индивидуальных спортивных бутылочек; клиентов заранее необходимо предупредить, что бы 

они приносили с собой соответствующие бутылки, либо свои напитки и воду. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер 

3.13. Не допускается использование фонтанчиков с водой и общих многоразовых стаканчиков. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

Тренер 

3.14. По возможности отказаться от оплаты наличными и перейти на бесконтактные платежи. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Серикова Н.Н.. ведущий бухгалтер 

3.15. 
По возможности перейти на использование бесконтактных абонементов и бесконтактное 

погашение абонемента. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

Тренер 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ПОСЕТИТЕЛЬ/СПОРТСМЕН – ПОСЕТИТЕЛЬ/СПОРТСМЕН» 

4.1. 

Обеспечить минимизацию продолжительности пребывания спортсменов в раздевалке                 

до и после занятий (при наличии возможности, использование нескольких раздевалок для 

уменьшения количества спортсменов, пребывающих в одной раздевалке). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер 

4.2. 
Обеспечить использование кабинок в раздевалке с учётом  социальной дистанции не мене 1,5 

метров  (сигнальная разметка). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер 

4.3. Запретить приём пищи спортсменами в раздевалках. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер 

4.4. 
Обеспечить минимизацию любых видов деятельности, требующих активного взаимодействия 

различных групп посетителей/спортсменов. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер 

4.5. 

Применять разделение групп посетителей/спортсменов, не связанных с реализацией 

физкультурного или спортивного мероприятия, планируя графики занятий  со сдвигом по 

времени. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер 

4.6. Обеспечить перерыв между спортивными мероприятиями длительностью не менее 20 минут. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке  

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса  

Тренер 

4.7. 

Обеспечить принципы социального дистанцирования исходя из площади залов для занятий 

спортом: 

- площадь залов для занятий физической культурой и спортом не менее 5 кв.м. на 1 

посетителя/спортсмена; 

- площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой – не менее 5 кв.м. на 1 

посетителя/спортсмена, для остальных видов занятий – не менее 10 кв.м.;  

- расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров; 

- организация посещения бань, саун из расчёта 1,5 кв.м. в зоне отдыха на одного 

посетителя/спортсмена. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Тренер  

4.8. 

Установить в раздевалках дезинфицирующие средства и одноразовые салфетки для 

посетителей, в целях самостоятельной дезинфекции шкафчиков (или дезинфекция силами 

персонала после каждого посетителя). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 



4.9. 
Организовать работу предприятий общественного питания в спортивных сооружениях 

согласно соответствующим рекомендациям; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами  

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

4.10. 

Организовать предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой 

продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах)                                   

с возможностью разогрева в специально оборудованных местах. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами  

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

5. УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

5.1. 

Обеспечить проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств активных в отношении вирусов и обработку спортивных снарядов, инвентаря и 

оборудования перед открытием (возобновлением деятельности) организации и в последующем 

не реже одного раза в неделю. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора  

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.2. 

Обеспечить дезинфекционную обработку: 

- всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов и т.д.) – не реже 1 раза в 2 часа; 

- спортивных зон, спортивного инвентаря и оборудования – после каждого использования, но 

не реже 1 раза в 2 часа; 

- основных и вспомогательных помещений не реже 1 раза в 3 часа; 

- санитарных узлов (санитарно-технического оборудования, в том числе вентилей кранов, 

спуска бачков унитаза) – не реже 1 раза в 2 часа; 

- помещений общего пользования – не реже 1 раза в 4 часа; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.3.. 

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств проводить в специальном 

помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, не допускать хранения личных 

вещей, пищевых продуктов, присутствия посторонних лиц, приема пищи, курения в 

вышеуказанных помещениях. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.4. 

Профилактическую дезинфекцию проводить согласно действующим методическим 

документам (инструкциям) на конкретное средство, зарегистрированное в установленном 

порядке, с учетом концентрации раствора, применяемого для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.5. 

Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во влагонепроницаемых 

перчатках, при проведении дезинфекции способом орошения использовать СИЗ, органы 

дыхания защищать респиратором, глаза защитными очками или использовать 

противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.6. 
Обеспечить маркировку и использование уборочного инвентаря в соответствии с его 

функциональным назначением; 
Постоянно 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

5.7. Обеспечить проведение обязательной дезинфекции уборочного инвентаря после проведения Постоянно И.В. Пименова, фельдшер 



уборки. Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

5.8. 

Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 

специально отведенном сухом, прохладном, вентилируемом и затемненном месте, 

недоступном для детей (спортсменов). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.9. 
Обеспечить наличие пятидневного запаса СИЗ, дезинфицирующих и моющих средств в 

организации. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.10. 
Организовать дезинфекцию спортивного инвентаря и оборудования, коллективного 

использования после каждого занятия силами персонала по уборке. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.11. 
Обеспечить перед открытием (возобновлением деятельности) и, далее, ежемесячно проведение 

работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и/или кондиционирования. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

А.П. Тарасенко, заместитель 

директора по эксплуатации объектов 

спорта 

5.12. 

Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью системы вентиляции и/или 

кондиционирования с целью поддержания постоянных нормируемых показателей 

воздухообмена во время работы Учреждения. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 
Н.Н. Новицкий, главный инженер 

5.13. 

Проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования                                 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Учреждения; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

5.14. 

Обеспечить проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными 

ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения               

в присутствии людей; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

5.15. 

Организовать ежедневную (после окончания работы) стирку специальной одежды работников и 

белья для посетителей/спортсменов (простыни, полотенца и т.д.) по договору со 

специализированной организацией или непосредственно в Учреждении при наличии 

соответствующих условий; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

5.16. 

Организовать проведение не реже 1 раза 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. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.М. Пырх, заведующий 

спортивными комплексами 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. 

Организация проведения занятий физической культурой и спортом, тренировочных занятий, а 

также оказание услуг населению для занятий физической культурой и спортом, включая 

услуги фитнес-центров и организацию спортивной подготовки на объектах спорта, 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке  



осуществляется в соответствии с действующими в условиях введения (снятия) 

ограничительных мер, связанных с ростом острых респираторных вирусных инфекций,                

в том числе COVID-19, на территории автономного округа. 

7. УЧАСТИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

7.1. 

Обеспечить наличие вызова спортсмена (спортивной команды) от уполномоченного 

организатора физкультурного и спортивного мероприятия для участия в физкультурном и/или 

спортивном мероприятии. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке 

7.2. 

Обеспечение проведения медицинского осмотра спортсменов врачом команды с термометрией 

и фиксацией в журнале, не ранее 2 суток перед направлением на физкультурное мероприятие и 

спортивное мероприятие и непосредственно перед выездом; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

7.3. 

Обеспечить тестирование на коронавирусную инфекцию спортсменов методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) в случае, если это требование установлено организатором мероприятия, 

Регламентом (положением) мероприятия или проводящей организацией. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке 

7.4. 

Осуществлять планирование участия в физкультурных и спортивных мероприятиях   в 

установленном Минспортом России порядке с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствующем субъекте Российской Федерации (месте проведения мероприятия),                 

а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке 

7.5. 

Обеспечить спортсменов, на период следования к местам проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также в период проведения мероприятий, СИЗ (маски, перчатки, 

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

не менее 60% по массе, использования парфюмерно-косметической продукции (жидкости, 

лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов), памятками 

(инструкциями) по личной гигиене, провести инструктажи об общих правилах перемещения в 

местах скопления людей (вокзал, аэропорт и т.д.) соблюдении социальной дистанции в 

условиях связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

И.В. Ваганова, заместитель директора 

по спортивной подготовке 

И.В. Пименова, фельдшер 

Ю.Н. Суровикина, фельдшер 

Л.Н. Верхотурова, фельдшер 

Т.П. Держи, мед. сестра 

М.В. Верхотурова, мед. сестра 

Тренеры 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. 
Уведомить управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута о 

намерении проведения мероприятия. 

не позднее, чем за 20 дней до 

начала мероприятия 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.2. УФКиС подтверждает Организатору мероприятия готовность проведения мероприятия. 

в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после получения уведомления о 

намерении проведения 

мероприятия 

Управление физической культуры и 

спорта Администрации города 

7.3. 
Довести информацию до Департамента физической культуры и спорта автономного округа о 

намерении и готовности проведения соответствующего мероприятия. 

в течение 7 рабочих дней после 

получения подтверждения от 

органа местного 

самоуправления 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 



муниципального образования. 

7.4. 

При определении численности зрителей на мероприятии организатору мероприятия 

предусмотреть заполняемость трибун с учетом действующего решения Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. При отсутствии трибун и возможности свободного 

посещения мероприятия – учитывать возможность соблюдения принципов социального 

дистанцирования между зрителями. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.5. 

Организовать среди спортсменов и иных участников мероприятия, обслуживающего 

персонала, входящих на спортивный объект термометрию с использованием бесконтактных 

термометров. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.6. 

Проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия со сдачей                    

и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия,                           

на основании предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор                   

(по месту проведения мероприятия). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.7. 
Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на 

объектах спорта или в местах проведения мероприятия. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.8. 

Обязать спортсменов и иных участников, зрителей (при наличии), обслуживающий персонал 

мероприятия использовать СИЗ, за исключением периода соревновательной и тренировочной 

деятельности (для спортсменов и спортивных судей). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.9. 
Обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со 

СМИ с соблюдением масочного режима. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.10. Проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции. 
На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.11. 
Организовать размещение, питание и транспорт спортсменов и иных участников мероприятия 

с соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.12. 
Запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и упакованных 

в заводских условиях. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.13. 

Организовать работу Комиссии по допуску спортсменов и иных участников (далее – 

Комиссия) с учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного 

интервала приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 



одного представителя от команды. тренировочного процесса 

7.14. 
До проведения Комиссии организовать медицинский осмотр врачом соревнований и 

термометрию участников мероприятия, прибывших из субъектов Российской Федерации. 

перед открытием объекта 

спорта и в ежедневном режиме 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.15. 

Составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места проведения 

мероприятия с временным интервалом между участниками (командами) из разных субъектов 

Российской Федерации, необходимым для проведения последовательного входа, контроля 

термометрии и подготовки к мероприятию. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.16. 

На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными командами (1 

команда – 1 раздевалка). В случае невозможности предоставления отдельных раздевалок, 

составить график тренировок и соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и 

графика тренировок и соревнований, прибытия участников (команд). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.17. 

Перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную уборку 

помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 

активных в отношении вирусов. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.18. 

Ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

деятельности спортивного объекта, соревновательного и тренировочного процессов,                    

или являющихся зрителями. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.19. 
Проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.20. 

При проведении мероприятий обеспечить размещение участников мероприятия до 18 лет - не 

более 3-х человек в номере; участников 18 лет и старше, тренеров, спортивных судей, другого 

обслуживающего персонала - не более 2-х человек в номере; руководителей (представителей) 

команд - не более 1-го человека в номере (по возможности). 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.21. 

Обеспечить СИЗ (перчатки, маски, кожные антисептики) следующих специалистов: 

исполнительная дирекция, судьи, волонтеры, контролеры-распорядители, обслуживающий 

персонал, привлеченные специалисты и т.д 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.22. 

В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов  ОРВИ у участников 

мероприятия действовать в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях», а также абзацем 3 пункта 2.2 санитарно-эпидемиологических 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 



правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 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)», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

7.23. 

Провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения спортсменами 

и иными участниками мероприятия требований настоящего Защитного протокола, 

незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях 

своего здоровья, использования СИЗ. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.24. 

Финансовые расходы, в случае обсервации спортсмена и иных участников мероприятия, за 

нахождение на обсервации (карантине) спортсмена и иных участников мероприятия с 

признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с 

ними в ходе проведения мероприятия, за возвращение до места постоянного проживания несут 

командирующие организации. 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

7.25. 

Медицинское заключение по допуску участников к Мероприятию должно быть оформлено в 

соответствии с требованиями приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерацииот 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом    (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

На весь период действия 

Постановления Губернатора 

Организатор официального 

спортивного мероприятия 

Е.А. Савченко, администратор 

тренировочного процесса 

 


