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бсЬ.ц!зЯк\iа-проведения тренировочЕого
лвс
занимающихся и работников
1ц"9 гtт,,s9;
в период действия режима
г. ЛЬ27
устаповJIенноrо Укдзом Губершатора Нпlкегородской областш 13.03.2020

1.

в

рабочtлс помещениrD( Работодатоля

при

выполнении
доJDкноспъж обязанностей в период действия режима повышешtой готовности обязаны:
1.1. Ежедневно перед fiачалом рабочего дfl IIроходlтгь обязательный контроль температуры
тела у Еtвначенного ответственного лица.
1.2, В случае температуры 37,1 и выше, результат заноситýя в журпал ответственIlым лицом.
Так же работники с призЕаками инфекционньтх заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной темпераryрой тела) незамедпитеJьЕо изолируются с момента выrIвлеЕия указанных
IIризнаков до приезда бригады скорой (яеотложной) медицинской, либо прибыгия родителей
(законных предЪтав*.елit1 пrrи сi}мостоятельной самоизоJIяции в домашних условиlD(. .Щетей
сJryчае
размещать отдельно от к}росJIых. ответственЕое лицо сообщает о произошедшем
Тюриrrой М.Г., заместитеJпо дIректора
1.3. Обрабатывать антисептЕIIескими средствами руки после контакта. с разлшIными
поверхностями, дверЕыми ручкаIчlи, JIюдьми.
1.4. При выяВлениИ у себЯ признакоВ возможноГо яали.IиЯ инфекции увýдомить об этой
ЕеIIосредСтвенЕогО руководиТеJUI И отвgгственное лIщо, кtж можно скорее покиЕуть рабочее
помеЩениеипосетитьлечебяое)пrреЖДениеДшпостаЕоВкиточногоДиагноза.
1.5. Уведомlл:гь fiепосредствеItного pyKoBoltrITeJU{ о результатах rrосещения лечебного
от врача.
у{режденИrI. При отс)л,ствии заболевания цредост:лвить справку
Воздержаться от посещеЕиrI стран, где регистрируются случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией (COYID- 1 9).
Соблюдать караЁтшI после возвратцения стран, где регистрируются случаи заболевания
новой коронiлвцрусной шlфекцией (COVID-I 9).
TpeHepoKlй состаВ цроводит тренировотIные занятиr{ в соответствии с расписаЕием,
2.
свою цруппу,
угверждёrтяым адмиЕистраrшей сшор. При входе в Учреждение забирает
qерез
По
окоЕчанию
тренировку.
на
и
ведёт
её
15
забирает
минуг
провожает до р€вдевалки, дапее
тренировки так же доводит до р{lздевilлки и выводIrг из Учреждения.
2.1. Во времЯ тренировоttЕого процесса кокIролирует соб;подение необходимой дистанции
межд/ занимающимися.
3. Занимающиеся, находящиеся в помещеЕиrtх Учреждения во время тренIФовочного
цроцесса обязаны:
3.1. Ежедневно перед начiшом треЕировки проходить обязательный контроль температуры
тела у назпаченного ответственЕого лLща.
з.2. В шryчае температуры З7,1 и выше, результат заносится в журнаJI ответстtsенным лиIIом.
так же заfiимаюшц.rеся С призfiаками инфекцлонньпl заболеваrпай феспираторными, кишечЕыми,
повышеЕной томпераryрой тела) незамедIитеJIыIо изолируются с момента выявлениr{ yKa:}itHEbD(
fiризнаков до цриезда бригадщ скорой (неотлоясrой) медIшIшIской, либо прибытия родrгелей
(законньтх представrгелей) ши самостоятелъной самоизоJIяции в дом{lшних условиrtх.
ответствеЕное лицо сообщаgт о цроизошедшей сшуаrп{и Тюриной м.г., з{lьdеститеJIю директора.
3.3. ОбрабатыватЬ iлЕтисеrrтИtlескими средстЕами руки после контакта с разлшшыми
поверхностями, дверными ручками, JIюдьми.
обязаны:
4.
Родrrгели(законrтыепредставители)заЕимllющLD(ся,
- обеспечить заЕимaлющегося маской, перчатками ;
- обеспечшгь занимающегося водой в индивид/апьной таре на всё время проведения тренировки.
4.1. Родлrгелям (заковrым шредставителям) заrlимающIfiся запрещается в этот период находиться

Работники, нtлходяцц[J(ся

i.6.
\.i,

в помещеЕиях Учреждония.
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