В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) спортивный клуб
TACTICAL (далее – Клуб) предпринимает профилактические меры для безопасного и комфортного
пребывания Членов Клуба.
1. В Клубе организованы места обработки рук кожными антисептиками, в том числе с
установлением дозаторов.
2. На территории Клуба нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции,
на стойках рецепции и бара установлены защитные экраны из прозрачного полимерного
материала.
3. В целях уменьшения пропускной способности, Клуб ведет исключительно предварительную
запись на групповые тренировки через официальный сайт или по телефону +7 (812) 317 77 00.
4. Организована дезинфекция спортивного инвентаря и спортивных снарядов после каждой
тренировки, а также обработка всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей,
диванов, скамеек, шкафчиков и т.п.), проводится регулярное проветривание помещений после
каждой групповой тренировки, с использованием дезинфицирующих средств осуществляется
влажная уборка помещений (холл, туалеты, душевые, детская игровая комната) каждые 2 часа,
а также тренировочной зоны и класса CYCLE каждые 4 часа.
5. Во время проведения тренировки соблюдается социальная дистанция между сотрудниками и
клиентами Клуба / между клиентами Клуба не менее 1,5 метра, а также между всем
персоналом Клуба в течение всего рабочего дня.
6. Площадь Клуба (1000 кв. м.) позволяет обеспечить нахождение клиентов из расчета 1 человек
на 4 кв.м.
7. Перед открытием Клуба организовано проведение генеральной уборки всех помещений с
применением дезинфицирующих средств.
8. Организован контроль по ограничению входа лиц, не являющихся клиентами/
потенциальными клиентами Клуба.
9. Организован ежедневный бесконтактный контроль температуры тела всего рабочего
персонала и клиентов Клуба. Сотрудники с симптомами заболевания не допускаются до
работы. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного
учреждения о выздоровлении
10. Все сотрудники Клуба оснащены средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ),
организован контроль за использованием работниками СИЗ.
11. При входе в Клуб размещены информационные материалы о мерах защиты и инструкций по
применению СИЗ и дезинфицирующих средств.
12. В целях безопасности и удобства в Клубе организован безналичный способ оплаты услуг.

С уважением, Администрация спортивного клуба TACTICAL

