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Методические рекомендации предназначены для сотрудников 
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занятия в клубах, студиях. Рекомендации составлены на основе MP 

3.1/2.1.0205-20 — рекомендаций по профилактике COVID-19 в 

образовательных организациях высшего образования. 
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1. Общие положения 
 

В помещении клуба или студии рекомендуется: 

1.1. Проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму. 

1.2. Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением антисептических 

средств в холле при входе в помещение, в местах 

общего пользования, помещениях для приема 

пищи, санитарных узлах, а также обеспечение 

постоянного наличия средств для мытья рук, 

антисептических средств для обработки рук в 

санузлах, помещениях для приема пищи. 

1.3. Проведение в помещениях ежедневной 

влажной уборки и еженедельной генеральной 

уборки, и дезинфекционных мероприятий 

рекомендуется осуществлять в соответствии с 

инструкцией по проведению дезинфекционных 

мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 № 

02/770-2020-32). 
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Проведение обработки с применением 

дезинфицирующих средств всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования 

(дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не 

реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по 

окончании занятий. 

Использование для дезинфекции 

дезинфицирующих средств, зарегистрированных 

в установленном порядке, в инструкциях по 

применению которых указаны режимы 

обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях. 

1.4. Организация проветривания учебных 

помещений во время перерывов. 

 

1.5. Организация «входного фильтра» всех лиц, 

входящих в Организацию, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным 

способом. 

Проведение термометрии у участников клубов, 

сотрудников молодежного центра не менее 2-х 

раз в день. 
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Не допускаются к работе и занятию в клубе лица 

с признаками инфекционных заболеваний 

(повышенная температура, кашель, насморк). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний, 

выявленные в течение дня, незамедлительно 

изолируются с момента выявления указанных 

признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи. 

При получении информации о подтверждении 

диагноза COVID-19 у участников клуба и 

сотрудников объем и перечень необходимых 

противоэпидемических мероприятий 

определяют должностные лица, проводящие 

эпидемиологическое расследование, в порядке, 

установленном законодательством. 

Не допускать скопления людей (в том числе в 

холлах, коридорах, при входе в аудитории 

(помещения). Осуществлять контроль 

соблюдения социальной дистанции. 

 

1.6. Обеспечение молодежи, сотрудников 

запасом одноразовых или многоразовых масок 

(исходя из продолжительности занятий и смены 
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одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, 

многоразовых - в соответствии с инструкцией). 

Персонал использует перчатки, 

дезинфицирующие салфетки. 

Повторное использование одноразовых масок, а 

также использование увлаженных масок не 

допускается. 

 

Обеспечение контроля за применением средств 

индивидуальной защиты. 

1.7. Организация централизованного сбора 

использованных одноразовых масок с упаковкой 

их в полиэтиленовые пакеты перед размещением 

в контейнеры для сбора отходов. 

1.8. Организовать проведение среди 

занимающихся в клубе работу по гигиеническому 

воспитанию по мерам профилактики COVID-19, 

признакам COVID-19, соблюдению правил 

личной гигиены, как во время нахождения в 

молодежном центре, так и за его пределами (при 

посещении объектов общественного питания, 

объектов, оказывающих услуги, культурно-

развлекательных объектов, объектов для занятий 
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спортом, транспорта и т.д.) посредством 

проведения лекций, просмотра видеороликов, 

материалов, опубликованных на сайте 

Роспотребнадзора, проведения конкурсов с 

вовлечением на изготовление средств наглядной 

агитации и др. 

Обеспечить проведение системной 

информационно-разъяснительной работы, 

направленной на формирование осознанного 

понимания необходимости незамедлительного 

обращения за медицинской помощью при 

появлении первых признаков инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

1.9. Не допускать к очному проведению занятий 

сотрудников старше 65 лет и имеющих 

хронические заболевания. 

1.10. Участники клубов и студий, приехавшие из-

за границы, допускаются к занятиям после 14-

дневной изоляции и обследования на COVID-19. 

1.11. Прием пищи запрещается вне специального 

помещения, оборудованного раковиной для 



9 
 

мытья рук и дозатором для обработки рук 

кожным антисептиком. 

 

2. Организация клубной 
работы в условиях 
эпидемии 

 

В целях обеспечения безопасных условий 

организации занятий в клубах и студиях 

рекомендуется: 

 

2.1. Пересмотреть режим работы, в т.ч. 

расписание занятий, изменив время начала 

первого занятия для разных групп и время 

проведения перерывов, в целях максимального 

разобщения групп. 

2.2. Занятия максимально перевести на 

дистанционный формат. 

2.3. Закрепить при возможности за каждой 

группой помещение. Принять меры по 

минимизации общения во время перерывов. 
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2.4. Обеспечить присутствие во время занятий в 

масках, организовать контроль за их сменой не 

реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в 

соответствии с инструкцией (многоразовых). 

Допускается не использовать маски: 

- при проведении занятий творческой 

направленности; 

- во время проведения лекций. 

2.5. Организовать максимально проведение 

занятий на открытом воздухе с учетом погодных 

условий. 
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