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3.1. проФиJIлктикд ицФЕIгrтионньгх БолЕзIIЕЙ

2.1. коммуЕАльIlllя гигиЕнА

РЕкомЕЕДАЩпооРгАЕиЗлIЦrиРАБотызонРЕкРЕдIЩ
ВОДIЬD( ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЖ РИСКОВ РАСПРОСТРАЕЕIIИЯ

ЦОВОЙ КОРОЕАВИРУСЕОЙ ИЕФЕКIЦrИ
(соиD-19)

МЕТОД{ЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАIIИИ
Wр зJп.I.аLOз -20

l. Решеrпrе об опсрытlrи и фунюtионирокtнии пляжей и peкpeаr$oнIrbD(

зон (даJIее - зона рецреации, гrrrяж) пршппrается на осЕовании решеrшЙ
высшIIа( доJDкЕостtlьгх ;плц субъекгов Российской Федераrцаи фуководrгелей
высIIIID( ЕсполЕительЕьD( орпlвов государствеЕной власти субъеlсгов

Российской Федерации) и по предло]кеIlи,ям, пр€дписаIfl{Jпчr главньD(

государствеIrшл( саIпrгарньD( врачей в субъектах Российской Федеращrи.
2, Испольювакие водного объекга в рецреаlиоЕЕьD( цеJIл(

осуцествJIяется при Еarличии сllнитарЕо-эпидемпологического закJIючениII,

подгверждающего его соответствие санитарЕо-эпидемиолоIиЕIеским
правI.{лам и нормативам.

З. .Щля персоя€ша зоIt ркреilцrи устzlнilвливаетtя перед началом смены
<<входной фильтр> с обязательцой термомеlрией тЁла цри входе. Jfuца с
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температуроЙ T ела з7 0С и выше tilyTlw с признаками шlфеlсдоlяьо<

заболеваtrий (кашелъ, насморк и друше) к работе Ее доrryскаются,

Лабораторlше исследоваЕиrI на COVID-l9 персоя€rла зоЕ рекреации

проводятсЯ по эIшдемиЧеским показаниrIм Еа основаЕии предmlсанrй

территориаlБньD( оргш{оВ, уполномоЧенньD( осуществJIять федеральный

государствеrпrый санитарно-эпидемиологкческлй надзор (по месту

располох(евия зон рекреации).
4. ПереД открымем шяха (ла,чее - еженедеJьно) прово.шлтся

гeвepaJrblrarl уборка всех помещекий и сооружеrптй с щ)имеЕеItием

лезlшфшrируЮцщ( средств, использующФ(ся при вирусЕьD( инфешцrя<,

5. Расстановка плюiюIого оборуловапая (шезловгов, раздеваIок,

ногомоек, кулеров с литьевой водой и Др.) проводlтгся с собшодешаем

приЕципа ддстакIцrIюкшия (не Merree 1,5 метров); по возможЕости -
ЕлlоситсЯ сигIIЕtльЕаЯ разметка; информачия о необходимости сбrподеюrя

цршщипа диgганцироваЕия размещается при входе на Iuяж,

6. При расчеге вместимости пrrяжа веобходимо учlIтывать собrподение

цршпшпа дЕстаяIII4ров{шия, площадь завимаемой территории IIJIяжа и

акватории испоJIьзуемого водпого объекга.

1. Соцулrшки шIяrка осуцествJUIют контроль за соб;подеrпrем

принципов сощ{а;Бного дисташ{ироваIIиII отдьD(аюццD(, обеспечением

огршиченного доФупа отдыкlюЕц{х в случае превышеЕI4я вместимости

IIJIDKa И ЕевозмоrсноСти соблюдеция социчtльЕого диgгаш{црованrrя,

8. При входе Еа IIJIяж устанавJIиЕаются дозаторы с антисепт!цеским

средством для обработки рук.
9. ЕжедrевВая уборка помещенrй и сооружекrй Ероводrтся с

примевеЕиеМ дезинфицпрУюrrшх средсТв, испоJIьзуЮщю(ся при вирусЕьD(

инфекцrях. обеспечивается реryлярное сквозное цроветивание имеюцихся

помещенш? (спасательный посг, медшцнсккй тryнrг и др.).

l0. Обеззарахолванию подлежат: беседrсr, детские игровые плоцадсt,
скаr,rейки, Iшощадсr у входа, варужЕые двери, поручви, урЕы, терминаJrы

(банковсlоlе, парковоtIные - при на:мчии), пляжное оборудовашле,

помещениlI медцIиItского и спасательяого гryвктов, коЕтакпlые
оградвтепьЕые конfiрукции при входе на пл.Dк.

ll. Обработка цроводится 1 раз в сутки (перел открытием пJuDKa или

после его зш9ыпrя). Обработку контактных поверхяостей - порlчвей,

дрерЕьD( ручек медиlшЕского и спасательвого гryнктов - методом

протцраIrиrI, не реже l раза в 2 часа. Обработку шезлонIов (и аналогитlълк им

объекгов) необходп,rо проводитъ после кФкдого от.щD<ающего.

12. В сакузлах обеспечивается постояЕное вalличЕе мьrла, ryаrrетной



5

бумаги, устанаеIlиваются доз€rторы с мтисептиЕIескЕм средством для

обработки рук.
13. Обеспечивается контоJIь за собrподением правил лrмrой гитиеЕы

соцудrиками.
14. Прием пищи сотудIfirками осуществJuIть в комнате приема пищи

иJIII в вьцелеЕЕом помещеЕии (части помещения) с раковиной дJIя мытья рук
и саlпатайзером, обязательяа ежедкевнм уборка с применеIIЕем

дезшrфицирующих средств.

15, Рекомендrgгся реаJIизация посетитеJIrIм напитков и гоmвой
пищевой продукцш,l в промышпеЕцой упаковке.

16. Оказанпе на пляже ме.щlцинскю( услуг (при нЕrличии :пrцензшл)

осуществJIяется по предваритеьной записи, искпючаrI ;побое групповое
пос€щеЕпе ЕроцедФ. После Ериема к:uкдого пацЕента цроводится
лезшrфеrптия контактньтх поверхностей и проветриванЕе помецения.

17. Масюr rlсЕользуются сотрудЕимми и посетитеJuIми в заIФыlгьD(

помещенI,IJIх в присутствиЕ шlугих людей (с 1"reToM смень] маски не реже чем
1разв3часа).


