
МЕРЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (CОVID-19)

Для осуществления (возобновления)  деятельности созданы условия для обеспечения
соблюдения  отраслевого  Стандарта  безопасной  деятельности  организаций  физкультурно-
спортивной  направленности  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  деятельность  в  сфере
физической культуры и спорта,  в том числе санитарно-гигиенической безопасности,  в целях
противодействия  распространению  в  Санкт-Петербурге  новой  коронавирусной  инфекции
(CОVID-19), согласованного Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

• Проведена генеральная уборка помещений.
• Организован  контроль  по  ограничению  входа  лиц,  не  связанных  с  обеспечением
организации тренировочного процесса. 
• Организован  «входной  фильтр»  всех  участников  тренировочного  процесса  методом
бесконтактной термометрии перед началом и по окончанию тренировок. 
• Составлен  график  ежедневных  гигиенических  мероприятий:  дезинфекционная
обработка  перил  и  дверных  ручек;  влажная  уборка  в  помещениях  общего  пользования;
проветривание зала после каждой тренировки; проведение обработки воздуха бактерицидными
ультрафиолетовыми  рециркуляторами  закрытого  типа,  разрешенными  для  применения
в присутствии людей.
• Установлены дозаторы  с  кожными антисептиками  вирулицидного  действия  на  входе,
у раздевалок, возле санузла. 
• Уменьшена пропускная способность: спланирован график последовательных тренировок
со  сдвигом  по  времени;  введена  предварительная  запись  и  ограничено  количество
находящихся в помещениях посетителей исходя из рекомендуемых требований (не более 1
человека на 4 кв. м площади зала); установлены 30 минутные интервалы между групповыми
занятиями; инвентарь в процессе тренировок используется индивидуально.
• Закуплен достаточный запас дезинфицирующих средств. 
• Размещены информационные материалы о мерах профилактики, а также инструкции по
применению дезинфицирующих средств. 
• На сайте организации размещена информация о проводимых мерах по недопущению
распространения инфекции. 
• Оплата услуг организована безналичным способом.

Дополнительно  информируем,  что  несмотря  на  все  принятые  меры,  опасность  остаётся.
Посетителям старше 65 лет и всем, кто имеет любые, даже незначительные проявления ОРВИ,
настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения. Присутствие на занятиях означает
осознанное принятие на себя рисков и ответственности за жизнь и здоровье.

Автономная Некоммерческая Организация «Клуб Айкидо «Скай»
Санкт-Петербург, пр. Северный, 4 к.1; т.: 812 924-80-41; www.scai.club
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