Алгоритм
работы СПА центров, бань, саун, бассейнов, пляжи
Возобновление работы объектов допускается при обеспечении следующих условий с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
Допуск на объект:
- обеспечить ежедневный входной фильтр работников перед рабочей сменой с термометрией
при входе и в течение рабочего дня (по показаниям), опрос на наличие симптомов респираторных
заболеваний, для лиц с симптомами, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, повышенная
температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) обеспечить изоляцию и немедленный вызов скорой
помощи;
- обеспечить измерение температуры у посетителей и клиентов на входе;
- при проведении спортивных мероприятий (бассейны) разрешается допуск посетителей, не
превышающая одновременного скопления до 50% проектной мощности и допуск зрителей в залы с
соблюдением установленных требований по дистанции (рассадка через кресло и т.д.).
Организация рабочего процесса
- перед открытием объекта провести генеральную уборку с применением
дезинфицирующих средств, организовать при входе места для обработки рук кожными антисептиками
с дозаторами, парфюмерно-косметических средств с содержанием спиртов или дезинфицирующих
салфеток;
- организация работы по предварительной записи (по возможности), исключить ожидания
посетителей внутри здания бань и саун, максимально обеспечить минимизацию прямых контактов
персонала с клиентами;
- обеспечить соблюдение принципов социального дистанцирования для посетителей и
работников путем нанесения разметок (кроме парильной) на расстоянии 1,5 м;
- обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены и обработки рук кожными
антисептиками для персонала и посетителей;
- проводить влажную уборку производственных и бытовых помещений с дезинфекцией
средствами вирулицидного действия каждые 2 часа и после окончания работы с обязательной
дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(оборудования, инвентаря, скамеек, стульев, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные,
комнаты приема пищи, отдыха, санузлы), в зоне отдыха после каждого клиента;
- техническому персоналу (уборщицы) дезинфекцию необходимо проводить с использованием
средств индивидуальной защиты: халат, перчатки, медицинская маска;
- обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем и систем кондиционирования
воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замену фильтров,
дезинфекции воздуховодов); соблюдать режима проветривания;
- обеспечить информирование посетителей и работников о соблюдении мер профилактики и
правил личной гигиены (мытье рук после посещения туалета, перед приемом пищи, необходимости
социального дистанцирования и др.)
Организация работы бассейнов, пляжей
- Ежедневно проводить дезинфекцию прилегающей к бассейну и пляжу мест, а также
расположенных малых архитектурных форм, оборудований, предназначенных для защиты от солнца
и отдыха (скамейки, шезлонги и т.п.) с использованием дезинфирующих средств;
- посетителям бассейнов принимать душ, мыть руки и лицо с мылом перед посещением
бассейна, соблюдать социальную дистанцию в раздевалке и при посещении бассейнов и пляжей;
- обеспечить закрытие части кабинок для переодевания в бассейнах для соблюдения дистанции;
- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на одного человека,
занимающегося в бассейне: для взрослых не менее 5 кв. метров, для детей не менее 4 кв. метров.
Количество находящихся одновременно в бассейне не должно превышать 30 человек;
- расстановку пляжного оборудования (шезлонги, раздевалки, ногомойки и др.) проводить с
соблюдением правил социального дистанцирования с нанесением сигнальной разметки.

