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Раздел I 

Меры санитарно –гигиенической безопасности входной группы и холла служебного входа 

в период риска распространения инфекционных заболеваний. 

1.Осуществлять дезинфекцию всех контактных поверхностей (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей стоек, конструкций турникета, придверных 

ковриков) входной группы и холла служебного входа, перед началом работы дежурным 

уборщиком помещений с применением дезинфицирующих средств. Время уборки 

фиксируется в журнале «Проведенные мероприятий по дезинфекции». В течение рабочего  

дня дезинфекция осуществляется с кратностью обработки каждые 2 часа. 

2. Нанесена разметка, позволяющая соблюдать расстояние в 1,5 м между сотрудниками на 

полу входной зоны и холла служебного входа . 

3. Сотрудники службы контроля и антитеррористической защищенности Управления 

комплексной безопасности обеспечены средствами индивидуальной защиты ( масками и 

перчатками). 

4.Организовано при входе место для обработки рук кожными антисептиками. 

5. Осуществляется ежедневно специалистами службы контроля и антитеррористической 

защищенности, перед началом рабочего дня и в течение рабочего дня контроль 

температуры тела сотрудников с целью выявления и недопущения в организацию с 

признаками респираторных заболеваний, исключив скопление при проведении "утреннего 

фильтра". Контроль осуществляется бесконтактными термометрами. 

6.Исключен доступ в организацию лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением 

работ связанных с производственными процессами (ремонтные работы, обслуживание 

оборудования по заключенным договорам),на данные работы составляются списки 

утвержденные генеральным директором организации или лицом его замещающим. 

7.В здании Филармонии соблюдается масочный режим. 

8.Входная зона обеспечена герметичным контейнером с двумя полиэтиленовыми пакетами 

для централизованного сбора использованных одноразовых масок. 

 Раздел II 

Меры санитарно –гигиенической безопасности входной зоны для зрителей в период риска 

распространения инфекционных заболеваний. 

1. В кассе по продаже билетов организовано использование бесконтактных способов 

оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и 

т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию 

билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя 

мобильные приложения по продаже билетов и т.д. 

2. Обеспечено использование кассирами по продаже билетов защитных масок и 

перчаток. 

3. Нанесена разметка, позволяющая соблюдать расстояние в 1,5 м между посетителями  

на полу входной зоны для зрителей и в гардеробе . 

4. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей входной группы для зрителей: дверных ручек, 

выключателей, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, оргтехники и т.д. 



5. Организовано при входе в здание Филармонии, а также на рабочих местах 

кассиров, администраторов места обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью установленных 

дозаторов (санитайзеров). 

6. Обеспечить использование сотрудниками Филармонии при обслуживании зрителей 

защитных масок и перчаток. 

7. Осуществляется рассадка зрителей в соответствии с рекомендациями 

Росспотребназора. 

8. Осуществлять контроль билетов при входе в зал бесконтактными способами с 

использованием сканеров шрих-кодов электронных билетов и аналогичных 

устройств. 

9. Осуществлять допуск зрителей с целью предотвращения скопления у входов в залы  

не менее чем за 15 минут до начала сеанса. 

10. Осуществлять дезинфекцию всех контактных поверхностей фойе, залов перед 

началом в и по окончании сеансов. 

11.  Осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку входной зоны для 

зрителей, кассовой зоны, фойе с применением дезинфицирующих средств. 

Раздел III 

Меры санитарно –гигиенической безопасности помещений столовой в период риска 

распространения инфекционных заболеваний. 

1. Проводить ежедневную влажную уборку служебных помещений столовой ( подсобные 

помещения и кухонная зона)-  дежурным кухонным работником и мест общественного 

пользования (зал для приема пищи)-  дежурным уборщиком помещений. 

2.  Осуществлять дезинфекцию всех контактных поверхностей (дверных ручек, 

выключателей, поверхностей стоек) помещений столовой общего пользования, перед 

началом работы дежурным уборщиком помещений с применением дезинфицирующих 

средств. Время уборки фиксируется в журнале «Проведенные мероприятий по 

дезинфекции». В течение рабочего дня столовой  с 12ч.00 мин. до 15ч.00мин. 

дезинфекция осуществляется с кратностью обработки каждые 0,5 часа. 

3. Обеспечить персонал столовой запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования 

их при работе с посетителями, а также  кожными антисептиками для обработки рук 

дезинфицирующими средствами. 

4. Организовать сбор использованных одноразовых масок в контейнеры для сбора отходов с 

герметичной упаковкой в 2 полиэтиленовых пакета. 
5. Обеспечить места обработки рук посетителей, при входе в помещение столовой, кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных  

санитайзеров). 

6. Нанесена разметка, позволяющая соблюдать расстояние в 1,5 м между посетителями 

на полу у раздаточного стеллажа . 

7. Установить столы в зале для приема пищи посетителей с соблюдением 

дистанцирования на расстоянии 1,5 м. 

8. Осуществлять проветривание (по возможности) рабочих помещений каждые 2 часа. 

9.  Применять для обслуживания посетителей одноразовую посуду. Количество 

одновременно используемой одноразовой посуды должно обеспечивать потребности 

организации.  

10. Сбор использованной  одноразовой посуды производить в одноразовые плотно 

закрываемые пакеты. 



 

Раздел IV 

Меры санитарно –гигиенической безопасности помещений туалетных комнат в период 

риска распространения инфекционных заболеваний. 

 

1.Проводить влажную уборку перед началом рабочего дня , в течение рабочего дня 

каждые 2 часа и  перед началом мероприятий с массовым пребыванием -  помещений 

туалетных комнат с применением дезинфицирующих средств. Дезинфекция с кратностью 

обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей: (дверных ручек, выключателей, 

ручек кабинок, раковин для мытья рук). 

2.Обеспечить оборудование умывальников дозаторами с мылом для мытья рук, 

одноразовыми бумажными полотенцами и дезинфицирующими средствами. 

3. Проветривать помещения при наличии оконных проемов каждые 2 часа. 

4.Обеспечить проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер 

профилактики, правил личной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки 

кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после посещения санузла, перед 

приемом пищи) информационным листком, прикрепленным к дверному полотну. 

Раздел V 

Меры санитарно –гигиенической безопасности при повседневном режиме работы. 

1.Осуществлять дезинфекцию всех контактных поверхностей здания (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей стоек, конструкций турникета, придверных 

ковриков) перед началом работы дежурным уборщиком помещений с применением 

дезинфицирующих средств.. В течение рабочего  дня дезинфекцию осуществлять с 

кратностью обработки не реже чем 1 раз в 2 часа в соответствии с рекомендациями 

Росспотребнадзора. 

 

 

 


