Утверждена приказом директора
МБУК «КДЦ «Юбилейный»
№ 01-07/217 от 10.08.2020г.
Инструкция
по организации деятельности клубных объединений
в МБУК «КДЦ «Юбилейный» на период действия
противоэпидемиологических мер по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(разработана с учётом методических рекомендаций МР 3.1/2.1. 0202-20 от
21.07.2020г., МР 3.1/2.1. 0189-20 от 27.05.2020г.)
1. Правила посещения клубных объединений.
1.1. При посещении МБУК «КДЦ «Юбилейный» (далее по тексту – КДЦ)
каждый участник клубного объединения обязан соблюдать меры по не
распространению новой коронавирусной инфекции, действующие на территории
Красноярского края и МО г.Норильск на момент посещения МБУК «КДЦ
«Юбилейный» (масочный режим, соблюдение социальной дистанции,
обеззараживание рук дезинфицирующими средствами и др.), руководствоваться
настоящей инструкцией.
1.2. Членам клубных объединений необходимо руководствоваться
следующими правилами:
- использовать для входа в здание и выхода из КДЦ только специально отведённые
входы и выходы, рекомендуемые персоналом КДЦ;
- входить в КДЦ в маске, обрабатывать руки антисептическим, дезинфицирующим
раствором;
- оставлять верхнюю одежду и обувь в гардеробе, иметь при себе сменную обувь
для занятий в кабинетах и классах;
- измерять при входе в КДЦ температуру тела, при показателе температуры тела
выше 37Сo воздержаться от посещения КДЦ;
- заниматься в клубных объединениях в защитной маске;
- обратиться к персоналу КДЦ с просьбой о предоставлении марлевой повязки
(маски), в случае её отсутствия;
- при пользовании туалетными комнатами, мыть руки с использованием
дезинфицирующих средств;
- обрабатывать руки кожными антисептиками в местах общего пользования КДЦ, в
том числе, с помощью установленных дозаторов.
- соблюдать социальную дистанцию на территории КДЦ 1,5 м., в том числе при
занятиях в кружках, секциях, клубах, ансамблях (не более 20 чел. в группе);
- содержать классы и кабинеты в чистоте и порядке. В местах проведения занятий
не допускается приём пищи;
- осуществлять проветривание классов не реже чем раз в два часа;
- самостоятельно осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2
часа всех контактных поверхностей классов и кабинетов для занятий;
- руководитель клуба несёт персональную ответственность за соблюдение
настоящей инструкции всеми участниками клубных объединений.

2. Действия персонала КДЦ
2.1. Организовать информирование участников клубных объединений КДЦ
путём размещения текстовой и визуальной информации в фойе о необходимости
соблюдения в КДЦ мер по предотвращению распространения коронавируса, в том
числе воздержаться от посещения КДЦ при наличии респираторных симптомов,
характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены.
2.2. Рекомендовать посетителям использование гигиенических масок.
2.3. Установить интервалы между занятиями в классах и кабинетах не менее 30
минут с целью проведения проветривания и уборки кабинетов с применением
дезинфицирующих средств.
2.4. Не допускать скопления участников клубных объединений в фойе.
2.5. Персоналу МКУ «ОК УК»:
2.5.1. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и
зрителей/посетителей в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией
как ТБО.
2.5.2. Осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку помещений и
мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия.
2.5.3. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех
контактных поверхностей фойе КДЦ, лестниц, туалетных комнат, кабинетов:
дверных ручек, выключателей, поручней лестниц, перил, поверхностей
столов, оргтехники и т.д.
2.5.4. Осуществлять по возможности проветривание не реже чем раз в 2 часа
служебных помещений КДЦ, классов для занятий клубных объединений.
2.5.5. Использовать системы вентиляции помещений, с выключением режимов
рекуперации воздуха (использования отработанного воздуха в составе
подаваемой воздушной смеси).
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