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С 1 июля разрешаются без ограничений 
прогулки и занятия спортом, в том числе на 
детских и спортивных площадках, а также 
использование в парках культуры и отды-
ха, иных местах массового посещения объ-
ектов инфраструктуры городских округов, 
в том числе скамеек, беседок, иных объек-
тов, предметов и оборудования, а также ма-
лых архитектурных форм, с которыми мог-
ли контактировать другие граждане.

— Детские зоны в наших парках и на ста-
дионах доступны и ждут своих юных посе-
тителей вместе с их родителями, — говорит 
Глава города Александр Ходырев. Все объ-
екты открыты с соблюдением всех необхо-
димых мер предосторожности. Проводится 
уборка и дезинфекция игровых элементов, 
персонал оснащён масками и санитайзера-
ми. Отдыхайте на здоровье!

С 6 июля возобновляется работа детских 
садов и организаций дополнительного об-
разования в обычном режиме.

— Многие родители обращались ко мне 
с вопросом о дате полноценного открытия 
детских садов, — сказал Александр Ходырев. 
После анализа ситуации главным санитар-
ным врачом области и по решению Губерна-
тора Андрея Воробьёва, дошкольные учре-
ждения открываются 6 июля. С понедельни-
ка все детки, чьи родители работают или не 
взяли пока ещё отпуск, смогли пой ти в дет-
ский  сад при наличии медицинской  справ-
ки. Для этого в садик приглашён медработ-
ник, который  осматривает ребёнка и выдаёт 
заключение. Идти в поликлинику не нужно.

В Подмосковье с этой недели открыва-
ется около 2 тыс. муниципальных и поряд-
ка 100 частных детсадов. Для них разрабо-
тан стандарт санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

— Он предусматривает регулярную дез-
инфекцию, «утренние фильтры» с измере-
нием температуры детей и родителей. Это 
также тестирование педагогов на COVID, 
которое будет проводиться за счёт бюдже-
та МО, — сообщила министр образования 
Московской области Ирина Каклюгина.

Министр отметила, что масочный режим в 
детсадах предусмотрен только для персонала 
– детям носить средства защиты не требуется. 
Перед тем как ребёнок первый раз придёт в 
группу, ему необходимо получить медсправку.

Родителям рекомендовано без лишней 
необходимости не заходить в помещения 
детского сада, пользоваться СИЗами, а при 
обнаружении первых признаков недомога-
ния у ребёнка – оставлять его дома.

С понедельника также разрешается ра-
бота спортивных организаций, в том числе 
фитнес-центров, при условии их загрузки 
не более чем на 50% от единовременной 
пропускной способности.

— Групповые занятия длятся 55 минут, 
персональные тренировки — 55 минут. В 
бассейне люди в среднем находятся около 
40 минут. В течение этого времени воздух 
постоянно обновляется и происходит очи-
щение воздуха. Поэтому здесь можно на-
ходиться без масок. В масках и перчатках 
находится только персонал, — говорит Оль-
га Евстратенкова, управляющая сетью фит-
нес-клубов.

Дезинфицируют всё: раздевалки, полы, 
инвентарь и тренажёры – это максимально 
контактные поверхности. Поэтому персо-
нал старается обработать их после каждого 
клиента. Отдельную систему предусмотре-
ли для бассейнов.

— У нас несколько чаш, в каждой чаше 
своя система водообмена. Поэтому вода 
полностью дезинфицируется, обновляется. 
Здесь стоит современная система очистки, 
— подчеркнула Ольга Евстратенкова.

На «Вымпеле» же бассейн решили пока 
не открывать. В остальном условия работы 
схожи: на входе проверяют температуру и 
обязательное наличие масок. Почти все по-
сетители должны заранее предупреждать о 
своём визите, чтобы не превысить допусти-
мое количество людей в помещении. Побе-
гать на поле или просто позаниматься на 
воздухе здесь можно и без записи. На бас-
кетбольное и теннисное поле это послаб-
ление не распространяется. 

— Групповые занятия также проводятся, 
но с тем же соблюдением 25%  загрузки. В 
залах нанесена разметка, которая позволя-
ет соблюдать дистанцию и обезопасить се-
бя и окружающих, — говорит Глеб Колыш-
кин, заместитель директора спорткомплек-
са «Вымпел».

Раньше перерыв между групповыми за-
нятиями длился 15 минут, теперь – полчаса. 
За это время нужно успеть продезинфици-
ровать все поверхности и душевые. Осталь-

ные помещения обрабатывают каждые два 
часа, из-за чего пришлось сдвигать распи-
сание занятий. Сотрудников «Вымпела», а 
это почти 300 человек, каждые две недели 
тестируют на коронавирус. Это важно, пото-
му что здесь десятки секций, которые посе-
щают более 1000 детей. 

Напоминаем, что с 1 июля возобновля-
ется работа МФЦ в обычном режиме без 
предварительной записи, работа кружков 
и репетиции коллективов в организациях, 
осуществляющих деятельности в сфере 
культуры, досуга, спорта, образователь-
ных организациях. ЗАГС МО возобновля-
ет оказание услуг в полном объёме. Воз-
обновляется оказание услуг Минсоцраз-
вития МО и Минобразования МО в струк-
турных подразделениях, если невозмож-
но оказать их электронно или через МФЦ. 
Продлевается до 15 июля приостановле-
ние деятельности стационарных отделе-

ИЮЛЬСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
По официальным данным, число заражённых коронавирусом в России постепенно 
снижается. Это не означает конец пандемии, но подразумевает новые послабления. 
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, снимающее в 
Московской области ряд действующих ограничений. 

ний социального обслуживания. Разре-
шается водный туризм (открытие турист-
ских и экскурсионно-прогулочных марш-
рутов), фрахтование судов с соблюдени-
ем санитарных мер. Снимаются ограниче-
ния на киносъёмочный процесс, а также в 
работе библиотек.

Со 2 июля разрешается научная деятель-
ность, по технической инвентаризации не-
движимости, деятельность общественных 
организаций. Разрешается работа туристи-
ческих агентств, за исключением деятель-
ности самостоятельных экскурсоводов и 
гидов, по предоставлению экскурсионных 
туристических услуг (региональный стан-
дарт). Открываются музеи, зоопарки, этно-
парки, океанариумы, зверинцы для групп 
до 12 человек.  Начинают работать летние 
читальные залы в парках.
ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ТЕЛЕКАНАЛ «КОРОЛЁВ ТВ»
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