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Стандарт требований санитарно-гигиенической безопасности работы 

организаций на территории ТРК «Питер Радуга». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности организации, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее по тексту – «Стандарт»), 

разработан для регламентации функционирования ТРК «Питер Радуга» (далее по тексту – 

«Объект») в период действия на территории Санкт-Петербурга режима повышенной 

готовности, содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму работы 

Объекта, работе организаций, расположенных на его территории, и личной гигиене 

работников, особенностям режимов доступа на Объект, санитарной обработке помещений 

Объекта, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия 

для противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Все термины настоящего Стандарта, написанные с большой буквы, употребляются в смысле, 

установленном в Правилах Внутреннего Распорядка комплекса «Питер Радуга», за 

исключением тех, понятие которым определено в настоящем документе, а также за 

исключением терминов Торговый центр, Торговый центр «Питер Радуга», ТРК, ТРК «Питер 

Радуга» которые везде по тексту Правил внутреннего распорядка употребляются в значении, 

соответствующем термину «комплекс «Питер Радуга». 

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) размещены на официальной странице интернет-сайта Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

1.3. Организациям, осуществляющим работу на территории Объекта (далее – 

Организациям) в период эпидемиологического карантина, необходимо обеспечить принятие 

локальных нормативных актов, устанавливающих: 

 численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые 

необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального 

предпринимателя),и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 
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 численность и перечень работников (исполнителей по гражданско-правовым 

договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

и в разумный срок довести указанную информацию до сведения Управляющей Компании 

Объекта посредством предоставления информационного письма на электронный адрес 

scmi@scmi.ru.  

1.4. Руководителям организаций, осуществляющим работу на территории Объекта,  

необходимо самостоятельно обеспечить выполнение рекомендаций по профилактике 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 среди своих работников 

и лиц, привлечённых ими к выполнению работ, оказанию услуг на основании 

гражданско-правовых договоров, в том числе самоконтроль состояния здоровья, 

обеспечение СИЗ и средствами дезинфекции.  

1.5. Обязательным внутренним распорядительным документом Организации является ее 

Стандарт безопасной деятельности, который разрабатывается и утверждается 

приказом по организации с назначение ответственного лица за исполнение такого 

Стандарта, а для организаций, осуществляющих оказание услуг или ведение торговой 

деятельности на территории Объекта – обязательным также является наличие 

полученного в установленном порядке QR-кода, который необходимо разместить на 

входах в помещение Организации. Подробная информация представлена на сайте 

КППИиТ  https://cppi.gov.spb.ru.  

1.6. Допуск и работа сторонних организаций, в том числе арендаторов помещений 

Объекта, подрядчиков осуществляется в строгом соответствии с актуальными нормативными 

актами Правительства РФ и города СПб с учётом требований уведомлений Управляющей 

компании Объекта - ООО «Ш С М И» (далее по тексту – «УК»), в том числе, но не 

ограничиваясь: 

 Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, размещенные на 

официальном сайте  

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19  

  Указ Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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 Указ Президента РФ №206 от 25.03.2020г «Об объявлении в РФ нерабочих 

дней». 

 Распоряжение Правительства РФ №762-р от 27.03.200г во исполнении Указа 

Президента РФ №206. 

  Постановление Правительства СПб №121 от 13.03.2020г «О мерах по 

противодействию распространению в СПб новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в действующей редакции с учетом всех дополнений и изменений 

(с учетом изменений внесенных Постановлениями от 16.03.2020 N 123, 

от 18.03.2020 N 127, от 24.03.2020 N 156, от 26.03.2020 N 161, 

от 27.03.2020 N 163, от 28.03.2020 N 164, от 30.03.2020 N 167, 

от 03.04.2020 N 182, от 10.04.2020 N 198, от 13.04.2020 N 202, 

от 29.04.2020 N 269, от 09.05.2020 N 276, от 22.05.2020 N 321, 

от 28.05.2020 N 348, от 03.06.2020 N 366, от 05.06.2020 N 384, 

от 13.06.2020 N 409, от 19.06.2020 N 436, от 25.06.2020 N 462, 

от 30.06.2020 N 477, от 09.07.2020 N 490, от 24.07.2020 N 563),  

 Постановление Главного государственного санитарного врача по СПб по 

вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности населения и 

противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, в 

том числе Постановления №1 от 17.02.20, №2 от 16.03.20, №3 от 23.03.20г. 

 Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы сферы услуг по 

профилактике COVID-19, №02/7500-2020-24 от 21.04.2020г. 

 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

 Уведомление арендаторов №15135 от 13.03.2020г «Ref.: усиление мероприятий 

по противодействию распространению нового коронавируса в период 

эпидемического подъема 2020 года в Санкт-Петербурге». 

 Уведомление подрядчиков №15137 от 13.03.2020г «Ref.: усиление мероприятий 

по противодействию распространению нового коронавируса в период 

эпидемического подъема 2020 года в Санкт-Петербурге». 

 Уведомление арендаторов №15136 от 16.03.2020г «Ref.: подача и прием заявок 

на проведение работ, завоз товаров только в электронном виде». 
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 Уведомление арендаторов №15205 от 09.04.2020г ««Ref.: о доступе в 

помещения арендаторов, приостановивших свою деятельность». 

 Уведомление арендаторов №15731 от 28.05.2020г «Ref: подготовка к 

возобновлению ведения деятельности в условиях частичной отмены 

ограничительных/запретительных мер в Санкт-Петербурге». 

 Уведомление арендаторов №15738 от 04.06.2020г «Ref: подготовка к 

возобновлению ведения деятельности в условиях частичной отмены 

ограничительных/запретительных мер в Санкт-Петербурге». 

 Уведомление арендаторов №15848 от 22.07.2020г «Ref: подготовка к 

возобновлению ведения деятельности в условиях частичной отмены 

ограничительных/запретительных мер в Санкт-Петербурге». 

1.7. Обеспечение функций управления деятельностью Объекта возлагается на Рабочую 

группу по управлению кризисной ситуацией (далее по тексту – «РГУКС») при 

переходе в режим частичного закрытия Объекта для обеспечения населения товарами 

первой необходимости, сформированную в соответствии с Приказами №4-КВИ от 

30.03.2020г, №11-КВИ от 12.05.2020г собственника Объекта (Филиал ООО «Ралмир 

Холдинг Б.В.» в СПб, РФ). Принимая во внимание смягчение режима ограничений в 

отношении большинства арендаторов ТРК, начиная с 27.07.2020г управление 

Объектом осуществляется Управляющим Торговым Центром (управляющей 

компанией ТРК «Питер Радуга» - ООО «Ш С М И» и её сотрудниками в границах 

компетенции соответствующих отделов и оперативного распределения задач). 

Принимая во внимание вышеизложенное, начиная с 27 июля 2020 года везде по тексту 

настоящего Стандарта термины Рабочая Группа, Рабочая группа по управлению 

кризисной ситуацией, РГУКС имеют значение термина Управляющий Торговым 

Центром как он определён в Правилах Внутреннего Распорядка.  

1.8. Юридический отдел УК обеспечивает отслеживание ежедневной актуальной 

информации о распространении COVID-19 с целью принятия УК своевременных и 

действенных мер реагирования. Задача реализуется через все доступные средства 

информации, в том числе сайт Роспотребнадзора https://rospotrebnadzor.ru, официальные 

каналы в интернете, такие как: 

      https://www.gov.spb.ru/covid-19/  

http://стопкоронавирус.рф  
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https://news.mail.ru/story/incident/coronavirus/  

https://yandex.ru/news/rubric/koronavirus?from=story 

https://yandex.ru/chat/#/chats/1%2F0%2F6b6b1cf2-3239-4695-9cc3-114d911f359d, 

1.9. В целях информирования посетителей Объекта о мерах противодействия 

распространению коронавирусной инфекции COVID-19, изменениях в режиме работы 

Объекта и отдельных магазинов специалисты отдела маркетинга УК проводят комплекс 

информационных мероприятий через технические средства, в том числе звуковое 

информационное сопровождение внутри Объекта, информационное сопровождение через 

интернет сайт www.trkraduga.ru, информационное сопровождение через социальные сети, 

размещение информационных плакатов\табличек внутри Объекта и на его территории. 

1.10. Представители службы безопасности Объекта имеют право осуществлять 

оперативный контроль работы (получать информацию по запросу, обеспечивать допуск 

сотрудников, контролировать факт работы и принимать меры по остановке работы тех, кто не 

верифицирован для таковой юридическим отделом УК) арендаторов, подрядных организаций 

на территории Объекта в части выполнения ими требований по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции.  Оперативная связь между сотрудниками 

службы охраны, УК организована в специальных группах мессенджера WhatsApp  «COVID-

19», «Экипаж буксира – SCMI»  

1.11. Оперативное взаимодействие с арендаторами в период работы Объекта в 

режиме ограничений организовано в специальных группах мессенджера WhatsApp, 

“Арендаторы Питер Радуга”, «Ресторанный дворик». 

 

2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности посетителей и персонала 

Объекта в условиях частичного закрытия в целях препятствия распространению 

коронавирусной инфекции. 

 

2.1. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований по дезинфекции 

Зон и помещений общего пользования Объекта. 

2.1.1. Задачи по санитарной обработке и дезинфекции Зон и помещений общего 

пользования Объекта организованы в соответствии нормами СанПиН и 

Постановлениями главного государственного санитарного врача СПб (п.1.5 

настоящего Стандарта).  
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2.1.2. В случае введения Главным государственным санитарным врачом СПб 

дополнительных требований, определяющих регламент работ по дезинфекции и 

поддержанию санитарного состояния Зон и помещений общего пользования 

Объекта, руководство клининговой компании ООО «Веста» (Дако) 

незамедлительно проводит согласование необходимых изменений в своей работе 

с РГУКС и обеспечивает их исполнение на территории Объекта. 

2.1.3. Регламент работ по дезинфекции клининговой компании ООО «Веста» (Дако), 

обеспечивающей санобработку и уборку в Зонах и помещениях общего 

пользования (далее по тексту – «ЗОП») Объекта (актуальный на момент 

составления Стандарта): 

 Для дезинфекционной обработки ЗОП используются специальные 

сертифицированные химические средства, обладающие вирулицидной 

активностью - «Suma Bac D10» и «Петролайт» К001. 

 В дополнение к основной влажной уборке, ежедневно проводится 

дезинфекционная обработка контактных поверхностей ЗОП: 

 пол в ЗОП  – 2 раза в день, утром и вечером; 

 выключатели, поручни, скамейки, стойки гардеробных и ресепшен, дверные ручки, 

лифтовое оборудование (кнопки лифта), банкоматы, поручни эскалаторов – не менее 4 

раз в день; 

 предметы обстановки, подоконники, санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-

техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спускные клавиши бачков 

унитазов) – не менее 4 раз в день раз во время уборки;  

 поверхности в служебных (административных) и офисных помещениях Объекта (за 

исключением помещений арендаторов Объекта) – 3 раза в течение дня; 

 уборочный инвентарь после проведения уборки подвергается обязательной 

дезинфекции. 

2.1.4. Кроме профилактической дезинфекции на Объекте обеспечен контроль за 

термометрией сотрудников клининговой компании ООО «Веста» (Дако) 3 раза в 

день – по приходу на рабочее место, в обеденный перерыв и в конце рабочей 

смены, контроль за гигиеной персонала – частое мытье рук теплой водой в 

течение не менее 30 сек., использование кожных антисептиков, применение СИЗ – 
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защитных перчаток, одноразовых медицинских масок с регулярной заменой 

каждые 2 часа, а также регулярная стирка спец. одежды. 

2.1.5. Проведение работ по дезинфекции контролируется на основе чек-листов, 

фотофиксации выполнения и результатов дезинфекции, подготовки ежедневных 

отчетов. Оперативное взаимодействие с УК организовано в специальной группе 

мессенджера WhatsApp “Блеск и чистота”. 

2.1.6. Санузлы общего пользования обеспечены средствами личной гигиены, 

необходимыми для снижения риска распространения вирусной инфекции: жидкое 

мыло для рук, антисептик, санитарные бумаги и устройства для воздушной сушки 

рук. Размещены информационные таблички по правилам мытья рук 

продолжительностью не менее 30 секунд. 

 

2.2. Работа Объекта в условиях ограничений, организация доступа и 

обеспечение безопасности на территории Объекта. 

2.2.1. Актуализация требований в отношении допущенных к работе на территории 

Объекта арендаторов и подрядчиков (в зависимости от вида разрешенной в 

период действия в Санкт-Петербурге режима повышенной готовности 

деятельности) ведется юридическим отделом УК в режиме оперативного 

отслеживания постановлений и распоряжений органов государственного 

самоуправления Санкт-Петербурга, Правительства РФ, Президента РФ по 

вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-

19.   

2.2.2. Режим доступа посетителей и сотрудников арендаторов на территорию Объекта 

в период его частичного закрытия реализуется в соответствии с согласованной 

РГУКС схемой, четко определяющей выделяемые для работы арендаторов и 

доступа посетителей зоны Объекта. Начиная с 27.07.2020г доступ в здание ТРК 

регулируется Управляющим Торговым Центром и осуществляется по стандартной 

схеме; в ТРК открыты 5 входов для посетителей, отдельный вход в магазин ОБИ и 

проход в магазин ОБИ из галереи ТРК.  

2.2.3. Рабочей группой по управлению кризисной ситуацией проводится комплекс 

следующих организационно-технических мероприятий по ограничению доступа 

во все зоны Объекта кроме зон, локализованных для работы ): 
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 Перекрытие на срок до 27.07.2020 г. отдельных входных групп и проходов внутри 

зданий Объекта, приостановка на срок до 27.07.2020 г. работы оборудования 

внутреннего вертикального транспорта.  

 Регулировка или приостановка работы отдельных инженерных систем и оборудования 

внутри Объекта на срок до 27.07.2020 г. с целью оптимизации расхода энергоресурсов 

(электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение).  

 Оптимизация штатного количества сотрудников службы охраны и расстановки постов 

в целях усиления безопасности на территории Объекта. 

 Организационные мероприятия по оптимизации работы отдела технической 

эксплуатации и подрядных организаций, обеспечивающих непрерывность процесса 

жизнеобеспечения Объекта, посредством перехода в режим дежурства. Режим 

реализуется в целях обеспечения аварийного ремонта и постоянного контроля всех 

инженерных систем, в первую очередь систем безопасности Объекта, как то: системы 

противопожарной защиты, охранной сигнализации и видеонаблюдения, контроля 

доступа. С 01.08.2020г все эксплуатационные работы по плановому обслуживанию 

инженерных систем здания восстановлены в нормальный режим исполнения. 

 Сотрудники службы технической эксплуатации, подрядных организаций, 

осуществляющих обслуживание ЗОП и инженерных систем Объекта в режиме 

дежурства имеют право перемещения и доступ во все необходимые для выполнения 

оперативных задач помещения и зоны Объекта. Контроль перемещения указанных 

сотрудников по территории и помещениям осуществляется службой охраны в том 

числе с использованием карточек прохода СКУД по стандартной процедуре. С 

27.07.2020г работа подрядных организаций, доступ на территорию и помещения 

осуществляется в плановом порядке по стандартной процедуре заявок, доступ 

контролируется Службой безопасности ТРК. 

2.2.4. Сотрудники службы охраны Объекта осуществляют визуальный контроль за 

посетителями, находящимися на территории Объекта. В случае выявления у 

посетителя явных признаков ОРВИ (кашель, повышенная температура и т.п.) его 

доступ в ЗОП\помещения Объекта должен быть запрещен, а о происшествии 

незамедлительно доложено в УК через средства оперативной связи.  

2.2.5. В части обеспечения мер противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции среди сотрудников службы безопасности проведен 
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инструктаж,  реализуются общие для эпидемиологической ситуации мероприятия, 

как то: ежедневный периодический контроль температуры тела (запись в журнал 

здоровья) и физического состояния сотрудников (отсутствие признаков ОРВИ), 

обеспечение СИЗ (защитные маски, перчатки, кожный антисептик), соблюдение 

дистанции в 1,5 м, дезинфекция помещений, соблюдение правил личной гигиены. 

2.2.6. Оперативное взаимодействие сотрудников УК и службы охраны Объекта 

организовано в специальной группе мессенджера WhatsApp “Экипаж буксира – 

SCMI” 

2.2.7. Сотрудники службы охраны ведут контроль соблюдения посетителями ТРК 

обязанности по использованию СИЗ на территории ТРК, относящемуся к 

категории общественных мест (п.2-20 Постановления Правительства СПб №276 

от 09.05.2020г), в том числе - контроль использования СИЗ посетителями при 

входе в ТРК и контроль использования СИЗ посетителями при нахождении 

внутри ТРК, 

  при отсутствии СИЗ у посетителя сотрудниками Службы охраны проводится 

разъяснение посетителям необходимости использования масок и перчаток,  

 сотрудниками Службы охраны  посетителю указывается направление к 

торговым киоскам или вендинговым аппаратам на входах (продажа СИЗ и 

средств личной гигиены) для возможности приобретения масок\перчаток и 

использования в помещениях ТРК,  

 в случае категорического несогласия посетителей использовать СИЗ, 

сотрудниками Службы охраны проводится разъяснение их персональной 

ответственности за несоблюдение положений Постановления №121. 

 Аналогичная разъяснительная работа посетителям ведется сотрудниками Службы 

охраны внутри общих зон ТРК. Арендаторы самостоятельно проводят контроль и 

разъяснительную работу по обязательному использованию СИЗ (маска и перчатки) 

с посетителями в своих помещениях. 

2.2.8. Сотрудники Службы охраны вправе проводить выборочный контроль 

Арендаторов, их помещений, организаций, работающих на территории ТРК и их 

сотрудников, на предмет соблюдения рекомендаций и требований РПН и 

Правительства Санкт-Петербурга по обеспечению режима 
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противоэпидемиологической безопасности, как то, но не ограничиваясь: ведения 

Журнала здоровья, ведение Журнала периодической санитарной обработки и 

дезинфекции помещений, наличие СИЗ и антисептических средств, наличие 

разметки для поддержания социальной дистанции не менее 1,5 м, использование 

средств защиты персонала (кассовая зона) от прямой капельной инфекции, т.д. 

 

2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований работы офисов, 

технической службы Управляющей компании в период противодействия 

распространению инфекции. 

2.3.1. Перед началом рабочего дня руководителями отделов УК проводится 

ежедневный визуальный осмотр и опрос работников УК, чьё присутствие на месте 

необходимо в целях обеспечения бесперебойной работы Объекта, на предмет 

наличия симптомов ОРВИ, контролироваться заполнение журнала здоровья с 

показателями замера температуры тела. В отношении руководителей отделов УК, 

а также в случае их отсутствия – в отношении присутствующих сотрудников 

соответствующих отделов УК, указанные выше действия выполняются 

директорами УК. Измерение температуры тела работников УК проводится перед 

началом работы и в течении рабочего дня/смены (при температуре 37.2 и выше, 

либо при других явных признаках ОРВИ такой работник должен быть 

незамедлительно отстранен от pa6oты). Каждое измерение температуры 

регистрируется в журнале регистрации температуры тела работников под личную 

роспись. 

2.3.2. Каждый работник УК должен незамедлительно оповещать своего 

непосредственного руководителя о любых отклонениях в состоянии здоровья. 

Работник с симптомами ОРВИ заболевания не допускается до работы и получает 

уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. 

Возобновление допуска к работе может быть произведено при наличии справки 

лечебного учреждения о выздоровлении (или отсутствии заболевания). 

2.3.3. Правила поведения работников УК в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и меры предосторожности, которые 

помогут не заболеть и противодействовать распространению инфекции: 
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 регулярно мыть руки после посещения общественных мест, туалета, перед едой, в 

течение дня. Обрабатывать руки кожными антисептическими средствами, это убивает 

вирусы, которые попадают на поверхность кожи; 

 не трогать лицо, глаза, нос грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали на 

слизистую или кожу лица; 

 соблюдать респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывать нос и рот 

одноразовой салфеткой или рукавом. Использованную салфетку необходимо 

утилизировать в мусорный контейнер. 

 держать дистанцию не менее 1,5 метра между людьми. Избегать нахождения рядом с 

человеком с признаками заболевания. По мере возможности проветривать рабочее 

пространство каждые два часа. 

 Использовать СИЗ органов дыхания (маска) и рук при посещении общих зон или 

магазинов на территории ТРК, пользоваться антисептиком для обработки кожи рук. 

2.3.4. Во всех помещениях офисов, помещениях технической службы, 

мониторинговых комнатах дежурства охраны, в том числе во всех служебных 

санузлах персонала обеспечено проведение периодической дезинфекции. 

Процедуры дезинфекции выполняются сотрудниками клининговой компании 

ООО «Веста» (Дако) в соответствии с регламентом дезинфекции, контроль 

обеспечен заполнением чек-листов. 

2.3.5. В помещениях для принятия пищи помимо дезинфекции поверхностей, 

обеспечена возможность рассадки работников таким образом, чтобы между 

сидящими было не менее 1,5 м. Установлен бактерицидный облучатель-

рециркулятор для обработки воздуха в присутствии персонала в соответствии с 

его паспортными характеристиками. 

2.3.6. Обеспечена возможность мойки посуды в специализированных моечных 

машинах, которая производится в соответствии с инструкциями по их 

эксплуатации. При выборе программы мойки преимущество отдается варианту с 

более высокой температурой нагрева воды. 

2.3.7. Ручная мойка индивидуальной посуды осуществляется сотрудниками 

самостоятельно с применением жидких чистящих средств, горячей водой с 

обязательным ошпариванием вымытой посуды и высушиванием. 
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2.3.8. Обеспечен перевод на дистанционный режим работы всех сотрудников УК, чье 

физическое отсутствие на рабочем месте не влияет на основной технологический 

процесс работы Объекта, а должностной функционал при этом может быть 

исполнен в удаленном режиме из дома (места самоизоляции на 

эпидемиологическом карантине). 

2.3.9. Все служебные санузлы обеспечены запасом моющих средств, антисептиками, 

одноразовыми санитарными бумагами для соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора по личной гигиене в период противодействия распространению 

инфекции. 

2.3.10. Всем работникам УК разъяснены меры личной гигиены для снижения риска 

распространения инфекции, в том числе рекомендации по использованию СИЗ 

(защитная маска, латексные перчатки). Средства СИЗ и антисептик обеспечены в 

объеме не менее 5-ти дневного запаса, размещены в доступном для персонала 

месте (административно-офисные помещения Объекта, помещение технической 

службы, мониторинговые комнаты охраны). 

 

2.4. Алгоритм действий сотрудников, осуществляющих работу на территории 

Объекта, в случае подозрения и выявления заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

2.4.1. Руководители и сотрудники организаций, осуществляющих работу на 

территории Объекта, самостоятельно обеспечивают в своей организации и 

занимаемых помещениях выполнение рекомендаций по профилактике 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, в том числе но не 

ограничиваясь, самоконтроль состояния здоровья, использование СИЗ, средств 

дезинфекции, соблюдение правил личной гигиены и поддержание санитарного 

состояния занимаемых помещений, проведение периодической дезинфекции 

контактных поверхностей. 

2.4.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи, извещает 

руководителя организации (или непосредственного руководителя) о своем 

состоянии. Указанная информация в тот же день доводится письмом в адрес 
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Управляющей компании Объекта, на ящик электронной почты scmi@scmi.ru  (или 

covid@trkraduga.ru)  

2.4.3. При появлении подозрения о заболевании новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 необходимо направить вызов в специализированную выездную 

бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь и 

диагностирование заболеваний в стационарных условиях. 

2.4.4. Провести дополнительную дезинфекцию помещений (рабочего места, мест 

общего пользования, контактных поверхностей), где находился сотрудник с 

выявленными симптомами заболевания. В случае необходимости к проведению 

дезинфекций возможно привлечение специализированной организации. 

2.4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 руководству необходимо сформировать сведения о контактах 

работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и 

уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости 

соблюдения режима самоизоляции.  

2.4.6. В случае выявления подтвержденных случаев заражения с диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Объекта, проводится 

заключительная дезинфекция помещений и общих зон, в которых находился 

инфицированный сотрудник в ходе осуществления своей трудовой деятельности, 

с привлечением специализированной организации и временным закрытием 

обрабатываемых помещений (в случае необходимости территории\здания ТРК) на 

период обработки. 

При проведении заключительной дезинфекции: 

 способ обработки и используемое дезинфицирующее средство, концентрацию 

рабочего раствора, расход на 1 кв.м определяет работник специализированной 

организации; 

 обработке подлежат помещения следующих типов: раздевалка, туалетная 

комната, душевые, комната для приема пищи, рабочее место работника, 

служебные коридоры, места общего пользования сотрудников. Дополнительные 

помещения и зоны обработки определяются исходя из должности и конкретного 

места работы заболевшего; 
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 обработка проводится в отсутствие людей. Пищевая продукция выносится в 

холодильные камеры и на склады. Упаковочные материалы выносятся в места 

складирования; 

 после проведения обработки выдерживается необходимое время, после чего 

проводится проветривание помещений; 

 после заключительной дезинфекции поверхности, контактирующие с пищевыми 

продуктами, подвергаются влажной уборке (протирание влажной чистой 

ветошью); 

 по результатам заключительной дезинфекции оформляется акт. В акте должны 

быть отражены следующие сведения: лицо, проводившее дезинфекцию, метод 

дезинфекции, наименование дезинфицирующего средства, концентрация 

рабочего раствора, расход на 1 кв.м, реестр и площади обработанных 

помещений. 

2.4.7. В случае выявления посетителя с явно выраженными признаками ОРВИ и 

подозрения на возможность инфицирования окружающих, сотрудник, 

обнаруживший такого посетителя должен незамедлительно информировать 

Службу охраны ТРК для дальнейшей маршрутизации такого посетителя из здания 

ТРК на улицу, последующую передачу бригаде специализированной скорой 

медицинской помощи для доставки в медучреждение и обследование состояния 

здоровья. 

2.4.8. Маршрутизация посетителя на улицу осуществляется службой охраны ТРК по 

кратчайшему пути эвакуации с соблюдением разумных мер личной безопасности. 

При маршрутизации посетителя сотрудники охраны, помимо основных СИЗ 

(маска, перчатки) используют дополнительные средства индивидуальной защиты 

– одноразовые защитные комбинезоны. 

2.4.9. В целях временной изоляции, при необходимости ожидания бригады медиков, 

посетителю может быть предложено разместиться в отдельном помещении. В 

целях временной эпид-изоляции возможно использование салона служебного 

автомобиля Фольксваген. После такого использования салон автомобиля 

дезинфицируется методом орошения с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. 
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2.5. Информирование работников и посетителей Объекта о мерах предосторожности 

и профилактики против распространения COVID-19. 

2.5.1. На территории Объекта устанавливаются информационные стенды, плакаты, 

памятки по соблюдению мер профилактики, по действиям в случае появления 

симптомов острого респираторного заболевания. В зонах санитарных постов 

(раковины в санузлах) устанавливается визуальная инструкция по правилам 

обработки рук с использованием моющих и дезинфицирующих средств.  

2.5.2. В ЗОП и в торговых залах устанавливаются информационные плакаты, 

наглядная агитация по соблюдению мер предосторожности; на полу наносятся 

разграничительные линии для соблюдения дистанции в местах возможного 

скопления посетителей ТРК (для магазинов – это кассовая линия, весовой 

прилавок, стеллажи с товарами и т.п., для ЗОП – это банкоматы, навигационные 

панели, шоп-фронт входа в магазины, линия прилавка торговых киосков); 

вывешиваются листы с информацией о режиме работы отдельных объектов 

торговли и услуг. 

2.5.3. Посредством системы внутренней звуковой трансляции в рабочие часы ТРК 

происходит оповещение посетителей о предпринимаемых мерах безопасности и 

профилактики, напоминание о соблюдении мер предосторожности при 

совершении покупок, о необходимости использования СИЗ (маска, перчатки) и 

соблюдения дистанции не менее 1,5 м при нахождении в помещениях Объекта. 

2.5.4. Использование скамеек для отдыха посетителей запрещено требованием 

Роспотребнадзора. Сидячие места, которые невозможно убрать из ЗОП (по 

периметру фонтана, вокруг декоративных кашпо с растениями) 

закрываются\блокируются для возможности их использования. 

2.5.5. Администраторам (руководителям) магазинов Арендаторов помещений в ТРК, 

необходимо организовать системную работу по информированию своих 

работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах 

индивидуальной профилактики для снижения этих рисков, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов ОРВИ. 
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2.5.6. На витрине, перед входом в помещение (магазин, предприятие общественного 

питания или сферы услуг) каждый Арендатор, возобновивший  или 

продолжающий свою деятельность, размещает: 

- QR-код, подтверждающий выполнение им Стандарта безопасной деятельности 

своего предприятия (процедура получения кода формализована на сайте Центра 

развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга https://lk.ecp.spb.ru ) 

- информационную табличку с указанием максимального числа посетителей 

магазина, которые единовременно могут находиться в торговом зале согласно 

Рекомендаций Роспотребнадзора по соответствующей отрасли и Стандарта безопасной 

деятельности Арендатора. 

 


