Утверждены приказом директора
МАУ «ФОК «Снегирь»
от 07.12.2020 № 162/1

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
предоставления услуг МАУ «ФОК «Снегирь»
в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.
Общие положения
1.1. Временные правила предоставления услуг МАУ «ФОК
«Снегирь» (далее - ФОК «Снегирь») в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) - документ, регулируюп&й
отношения ФОК «Снегирь» с его посетителями, а также устанавливающий
общий порядок обслуживания посетителей ФОК «Снегирь», права и
обязанности ФОК «Снегирь» и посетителей ФОК «Снегирь» в период
действия на территории Рославльского района Смоленской области режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции и введением ограничительных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
1.2. Настоящие Временные правила предоставления услуг ФОК
«Снегирь» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Смоленской области, Уставом МАУ «ФОК
«Снегирь», Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О
введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Губернатора
Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 №
31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020
№ 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от
20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 4 9 , от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 5 5 ,
от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 №
65, от 29.05.2020 № 6 6 , от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020
№ 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от
06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 8 6 ,
от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 8 8 , от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 №
92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 9 7 , 0т 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020
№ 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от
07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № \ \ 9 , от 25.09.2020 №

123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от
22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, о т 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 №
144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от
04.12.2020 № 158), рекомендаций Роспотребнадзора РФ от 04.06.2020 г. по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных
бассейнах, фитнес-клубах) МР 3.1/2.1.0192-0.
2. Организация посещений в период действия ограничений.
2.1. Вход посетителей в помещение ФОК «Снегирь» осуществляется
с соблюдением социальной дистанции (расстояние между посетителями не
менее 1.5 метра) и санитарно-гигиенических мер.
2.2. Единовременное нахождение в помещениях ФОК «Снегирь»
допускается из расчета 1 человек на 4 кв.м, площади учреждения.
2.3. ФОК «Снегирь» имеет право ограничивать доступ посетителей
при невозможности соблюдения требований социальной дистанции.
2.4. Лица, находящиеся на обязательной самоизоляции, лица в
возрасте 65 и старше, а также лица с признаками ОРВИ в ФОК «Снегирь» не
допускаются.
2.5. Вход посетителей в ФОК «Снегирь» возможен только при
использовании личных средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Посетители без личных средств индивидуальной защиты в помещения ФОК
«Снегирь» не допускаются.
2.6. На входе в ФОК «Снегирь» организуется санитарная обработка
рук и обязательная термометрия.
2.7. Каждые два часа проводится проветривание помещений.
2.8. 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 - не реже 1 раза в 2 часа, туалетов, душевых,
раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не
реже 1 раза в 4 часа.
2.9. Проведение в тренажерном зале, фитнес зале и раздевалках
обеззараживание воздуха с применением соответствующих устройств.
2.10. Проведение массовых мероприятий (массового катания)
осуществляется при условии заполнения помещения ФОК «Снегирь» не
более чем на 50 процентов и при расчете 1 человек на 4 кв.м, площади
учреждения.
3.
Обязанности посетителей
3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила,
подчиняться распорядку работы ФОК «Снегирь».
3.2. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1.5 метра.
3.3. Иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски,
перчатки).
4.
Посетителям запрещается

4.1. Находиться на территории ФОК «Снегирь» без средств
индивидуальной защиты (маски)
4.2. Общаться с посетителями без соблюдения социальной
дистанции.
4.3. Принимать пищу и напитки в помещениях ФОК «Снегирь».
5.
Обязанности ФОК «Снегирь»
5.1. Обеспечить реализацию прав посетителей в соответствии с
настоящими Временными правилами.
5.2. Обеспечить:
- своевременное информирование об изменении режима работы ФОК
«Снегирь» путем размещения информации на информационных стендах и на
официальном
сайте
МАУ «ФОК
«Снегирь»
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- возможность социального дистанцирования;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств;
- регулярное проветривание помещений (не реже 1 раза в 2 часа);
проведение
обеззараживания
воздуха
с
применением
соответствующих устройств;
- соблюдение использования работниками средств индивидуальной
защиты органов дыхания, средств индивидуальной защиты рук.
6. Ответственность сторон
6.1. ФОК «Снегирь» несет ответственность, предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации
за
ненадлежащее
или
неисполнение настоящих Временных правил.
6.2. Посетители, нарушившие настоящие Временные правила, несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации и законодательством Смоленской области.

