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Ассоциация владельцев  

кинотеатров

БЕЗОПАСНЫЕ КИНОТЕАТРЫ
Настоящая информация носит общий характер. Точную информацию о мерах, 
применяемых в конкретном кинотеатре, ищите на официальном сайте киносети.

Данные меры учитывают 
мировой опыт  
в области кинопоказа 
по предотвращению 
распространения 
коронавирусной 
инфекции.

Мы разработали единые 

стандарты безопасности 

кинотеатров, чтобы 

ваш поход в кино был 

максимально приятным  

и комфортным.
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Федерация рестораторов  

и отельеров

Ассоциация компаний  

розничной торговли

Информационная кампания «Азбука 
чистоты» с пропагандой соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил

Разработан и внедрен регла-
мент работы предприятий тор-
говли в период пандемии

Координация работы 
крупнейших ритейлеров

Ведется активное информиро-
вание потребителей о приме-
няемых мерах

Внедрены корпоративные про-
цедуры мониторинга выполне-
ния рекомендаций Роспотреб-
надзора и регламента АКОРТ

Разработан чек-лист проверки 
исполнения рекомендаций 
Роспотребнадзора

Организована Горячая линия

Участвует во флешмобе  
#НаденьУжеЭтуМаску
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Ассоциация торговых компаний  

и товаропроизводителей электробытовой 

и компьютерной техники

Меры принимаемые  
в офисах и на складах

Производственные 
меры

• Маски, дистанция, удаленная 
работа, обработка помещений, 
тестирование и пр.

• Трансфер для сотрудников

• Специальное одобрение 
посещения офиса, указание 
конкретного места

• Ограничение переговоров, 
командировок 

• Отказ от проведения 
корпоративных мероприятий,  
в т.ч. образовательных

• Просвещение сотрудников: 
правила гигиены, польза 
прививки от гриппа, отказ от 
рукопожатий

• Применение IT-продуктов для 
обеспечения полноценной 
коммуникации (Интранет, СЭД, 
Zoom, корпоративное радио)

• Запрет на пользование 
общественной посудой

• Развитие сервиса 
«консультирование по 
телефону»

• Кластерная система для сотрудников

• Установлена дистанция между рабочими 
местами

• Увеличено количество проходных

• Дезинфекция оборудования и помещений  
в промежутке между сменами

• Выделено специальное помещение  
для временной изоляции сотрудников  
с признаками респираторных заболеваний

• Водителям фур запрещен выход  
из транспортного средства на территорию 
предприятия 

• Организованы места сбора масок,  
их последующая дезинфекция и утилизация

• Выборочный осмотр сотрудников 
медицинскими работниками, выборочное 
измерение уровня сатурации в крови

• Увеличен период работы заводской 
столовой, установлен график посещения

• Используется одноразовая посуда 
(использованная посуда собирается  
и дезинфицируется)

• Поднос с хлебом и столовыми приборами 
выдается работником столовой

• Доставка работников на предприятие 
осуществляется корпоративным 
транспортом, который регулярно 
дезинфицируется

РАТЭК
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Ассоциация операторов 

фитнес-индустрии

Разработан защитный протокол работы 
фитнес-клубов (принят рядом субъектов РФ 
как основной документ, регламентирующий 
работу фитнеса в COVID);

Выпущена декларация об ответственном 
ведении бизнеса;

Запущен сервис «Фитнес-контроль» (работает 
по принципу горячей линии);

Создан специальный комитет по 
взаимодействию фитнеса и медицины

Запущен флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску

Взаимодействие 

«работник — посетитель»

Зона рецепции и ожидания

Организация при входе и в местах общего поль-
зования мест обработки рук антисептическими 
средствами, обеспечение условий для соблюде-
ния гигиены рук.

Мероприятия, обязательные к выполнению

Обеспечение соблюдения принципов социаль-
ного дистанцирования в местах общего пользова-
ния не  менее 1.5 метра с помощью разметки.

Рекомендательно:  
Использование кулеров с водой только при 
наличии у клиента индивидуальных спортивных 
бутылочек. Клиентов заранее необходимо пред-
упредить, чтобы они приносили с собой соответ-
ствующие бутылки, либо свои напитки и воду.  
Не допускается использование фонтанчиков  
с водой и стаканов.

Рекомендательно:  
Организация предварительной записи для 
посещения спортивного учреждения на опреде-
ленное время – для обеспечения социального 
дистанцирования исходя из площади залов для 
занятия спортом (4м2 на посетителя).

Организация ношения масок (в т.ч. тренерским 
составом) в зонах непосредственной близости  
к другим людям, например в зоне рецепции –  
за исключением времени занятий и пребывания  
в раздевалках, душевых кабинах, саунах/хамма-
мах, бассейнах, гидро- массажных ваннах  
и тренировочного процесса. 

Рекомендательно:  
Информация, объясняющая все процедуры и про-
токолы, которые необходимо соблюдать, должна 
быть предоставлена членам клуба до их посеще-
ния. Члены клуба должны подписать соответству-
ющую декларацию об  ознакомлении с новыми 
правилами.

для информирования сотрудников и посетителей  
о следующих пунктах:

• Необходимость использования средств 
индивид. защиты

• Необходимость покинуть заведение или  
не входить в него при наличии симптомов 
вируса

• Необходимость сохранять соц. дистанцию  
до 1,5 метров

• Избегать рукопожатий

На информационных стойках внутри клуба – раз-
мещение информации, закрепляющей ключевые 
сообщения о протоколах социальной дистанции, 
мытья рук, гигиены и т.д.

Дополнительные рекомендации

Рекомендации:
• По возможности – отказ от оплаты наличными – 

только бесконтактные платежи, оплата 
картой, перевод через приложения

• По возможности – использование 
бесконтактных абонементов и бесконтактное 
погашение абонемента

Рекомендательно:  
размещение информации у всех входов  
в учреждение физической культуры и спорта,  
а также в иных зонах, в т.ч. в комнатах отдыха, 
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#НаденьУжеЭтуМаску

5 ноября в социальных сетях стартовал флешмоб под хештегом 
#НаденьУжеЭтуМаску, организованный Департаментом 
предпринимательства и инновационного развития города 
Москвы совместно с деловыми объединениями и отдельными 
предпринимателями

Департаментом предпринима-
тельства и инновационного раз-
вития города Москвы запущен 
портал – Save.Moscow.Business

Охват флешмоба:

70 субъектов РФ

За первые  
4 дня акции более 20 млн 

уникальных просмотров

Основные инициаторы со стороны бинеса:

Ассоциация 
предпринимателей 
индустрии красоты

ассоциация операторов фитнес-индустрии
АОФИ


