
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 

«Перечень мероприятий,  

необходимых для соблюдения на объектах бытового 

обслуживания и торговли в рамках  

профилактики распространения коронавирусной инфекции 

 согласно требований нормативных документов» 

 

 

На объектах  бытового обслуживания и торговли должны соблюдаться 

следующие требования санэпидрежима: 

         На объектах торговли: 

         - условия для соблюдения дистанции не менее 1 метра между 

посетителями в прикассовых зонах (путем  обозначения на полах разметок  

сигнальной расцветки) – для торговли, 

         - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала,  

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук, 

          - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать 

дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.  

          - проведение дезинфицирующей обработки лестничных поручней, 

дверных ручек торгового объекта,  кассовых аппаратов через каждые 2 часа, 

увеличение кратности дезобработки иных помещений. 

          - усиление производственного контроля. 

          - не допускается проведение групповых дегустаций, рекламных акций, 

презентаций. 

            - должна осуществляться ежесменная достоверная термометрия 

сотрудников перед началом работы с опросом на самочувствие с фиксацией 

результатов в журнале. Сотрудники с признаками заболевания к работе не 

допускаются. 



 

На объектах, оказывающих спортивные услуги, фитнес занятия, 

бассейнах: 

           - уменьшение количества занимающихся в группах посетителей, их 

разобщение; 

           - проведение дезинфекции поверхностей и оборудования, инвентаря по 

усиленному вирулицидному режиму; 

          - соблюдение режимов проветривания, функционирование систем 

вентиляции; 

          - наличие антисептиков для посетителей и персонала. 

           - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала 

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук, 

          - усиление производственного контроля. 

          - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать 

дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.  

         - должна осуществляться ежесменная достоверная термометрия 

сотрудников перед началом работы с опросом на самочувствие с фиксацией 

результатов в журнале. Сотрудники с признаками заболевания к работе не 

допускаются. 

 

В парикмахерских, маникюрных, педикюрных, косметических 

кабинетах: 

           - осуществлять прием посетителей по предварительной записи, с 

соблюдением 10-минутного интервала между посетителями, 

            - проведение дезинфекционной обработки по вирулицидному режиму 

всех поверхностей и инструмента после каждого клиента. 

         - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала 

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук, 

          - усиление производственного контроля. 

          - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать 

дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.  

            - должна осуществляться ежесменная достоверная термометрия 

сотрудников перед началом работы с опросом на самочувствие с фиксацией 

результатов в журнале. Сотрудники с признаками заболевания к работе не 

допускаются. 

 

     В гостиницах, объектах оказывающих услуги проживания: 



          - условия для соблюдения физической дистанции между посетителями 

(в первую очередь в фойе,  а также при рассадке посетителей в обеденном 

зале и иных местах общего пользования посетителями); 

          -  использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки);  

          - наличие запаса СИЗ для персонала; 

           - наличие антисептиков для обработки рук персонала и посетителей, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук; 

           - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать 

дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму;  

           -  проведение дезинфицирующей обработки лестничных поручней, 

дверных ручек, кнопок вызова лифтов объекта  через каждые 2 часа, 

увеличение кратности дезобработки иных помещений; 

          -  усиление производственного контроля; 

          - соблюдение режимов проветривания, функционирование систем 

вентиляции; 

           - заселение клиентов с максимально возможным удалением друг от 

друга, с обязательной предварительной термометрией перед заселением 

клиентов, опросом на самочувствие с отметкой в журнале; 

         - должна осуществляться ежесменная достоверная термометрия 

сотрудников перед началом работы с опросом на самочувствие с фиксацией 

результатов в журнале. Сотрудники с признаками заболевания к работе не 

допускаются. 
 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены          Воронова Оксана      
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