
 

 

 

 

         

                                                                  
           

           

           

  
 

_____________________    №_________________      
 

На                                 от ______________    

                     

                                                                     

 
Для служебного пользования 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в дополнение к письму от 01.09.2021 № 02/17620-2021-16 

направляет проект постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) при осуществлении 

различных видов работ и услуг». 

Просим обеспечить рассмотрение проекта в установленном порядке. 

Приложение 1экз, 19 листов. 

 

 

 

Статс-секретарь - 

заместитель руководителя                                                                      М.С.Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костина 

499 973 17 80 

 

     

 
   

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 

    Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43 

Е-mail: depart@gsen.ru http://www.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512 

ИНН 7707515984 КПП 770701001 

 

 

 

     

Аналитический центр при 

Правительстве Российской 

Федерации 

01-14/4517                     02.09.2021 

О проекте Постановления «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

«Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) при осуществлении 

различных видов работ и услуг» 

mailto:depart@gsen.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил 

    «Профилактика  

новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) при осуществлении 

различных видов работ и услуг» 
 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, 

ст. 4134) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000  

№ 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения 

о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39,  

ст. 3953) п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении различных видов работ 

и услуг» (приложение). 

2. Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 

различных видов работ и услуг» до 1 января 2022 года. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

 

                                                                                                          А.Ю. Попова 
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Приложение 

 

                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

                                                                                     от                           №      .  

  

 

 

Санитарно-эпидемиологические правила  

          

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при осуществлении различных видов работ и услуг» 

 

I. Область применения 

 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее – Санитарные 

правила) устанавливают обязательные требования к комплексу санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых 

обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее – COVID-19) в 

Российской Федерации при осуществлении юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями различных видов работ и услуг. 

1.2. В условиях распространения COVID-19 Санитарные правила 

применяются в дополнение к иным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам. 

1.3. Санитарные правила не распространяются на деятельность организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ (за исключением профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования), в том числе адаптированных, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, спортивных организаций для детей, организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организованное 

проведение временного досуга детей в помещениях (специально выделенных 
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местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, 

железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (далее - 

Организатор, игровые комнаты соответственно), организаций отдыха детей и их 

оздоровления, реабилитационных центров, организаций, оказывающих 

организованным группам детей услуги временного проживания при проведении 

спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием 

детей и молодежи. 

 

 

II. Общие санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 

 

2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

осуществлении различных видов работ и услуг (далее – хозяйствующие субъекты) 

должны организовывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, предусматривающие:  

2.1.1. Организацию ежедневного проведения контроля температуры тела 

работников (далее –  термометрия) перед началом работы (рабочей смены). 

2.1.2. Отстранение (недопущение) к работе работников с температурой тела 

свыше 37,1 °C и (или) с симптомами острого респираторного вирусного 

заболевания (далее – ОРВИ). 

2.1.3. Организацию мест обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных 

дозаторов, дезинфицирующих салфеток (далее – кожные антисептики) при входе в 

здания (сооружения), а также в местах организации приема пищи, общего 

пользования, которые определены хозяйствующим субъектом. 

2.1.4. Организацию курьерской доставки корреспонденции и (или) ее прием 

в выделением специальных мест (помещений) и (или) наличие оборудования 

(устройств) для приема корреспонденции. 

2.1.5. Использование мер социального разобщения: 

ограничение контактов между отдельными трудовыми коллективами 

(рабочими группами), не связанными общими задачами и производственными 

процессами;  

создание условий для соблюдения дистанции между работниками и (или) 

посетителями, не менее 1,5 метров (далее – социальная дистанция), при наличии 

возможности; 

внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 

использование различных средств связи для передачи информации. 

2.1.6. Ограничение или отмена массовых мероприятий (развлекательных, 
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культурных, спортивных), за исключением проведения мероприятий при условии 

соблюдений требований, предусмотренных в главах III – XX Санитарными 

правилами. 

2.1.7. Обеспечение наличия моющего средства для рук в туалетах и иных 

комнатах, в которых установлено оборудование для мытья рук. 

2.1.8. Обеспечение работников запасом масок для  защиты органов дыхания 

(далее – маски) (исходя из необходимости смены в соответствии с инструкцией к 

ним и продолжительности рабочей смены), а также кожных антисептиков. Места, 

где использование масок работниками является обязательным, определяются 

хозяйствующими субъектами. 

2.1.9. Проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а также 

ежесменной по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) 

используемых служебных помещений и мест общего пользования с 

использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия (далее – 

дезинфицирующие средства). 

2.1.10. Обеспечение наличия не менее чем суточного запаса моющих средств 

для рук, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств, исходя из числа 

работников организации и посетителей (потребителей), а также масок, исходя из 

числа работников организации, за исключением лиц, находящихся на удаленном 

(дистанционном) режиме работы и отсутствующих по иным законным основаниям.  

2.1.11. Проведение дезинфекции всех контактных с руками работников и 

посетителей поверхностей, которые определены хозяйствующим субъектом, не 

реже 1 раза в 4 часа в течении рабочего времени хозяйствующего субъекта и с 

учетом требований, установленных в главах III – XX Санитарных правил. 

2.1.12. Проветривание каждые 2 часа всех помещений (при наличии 

возможности). 

2.2. Хозяйствующие субъекты должны организовать контроль ношения 

работниками масок на рабочих местах и в местах, где их использование является 

обязательным. При этом маска должна использоваться в соответствии с 

инструкцией к ней. 

2.3. Хозяйствующими субъектами должно быть организовано 

информирование работников и посетителей о мерах профилактики COVID-19 и 

правил гигиены с использованием общедоступных информационных материалов, 

подготовленных Минздравом России и Роспотребнадзором.   

2.4. Организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий осуществляется с учетом особенностей, определенных для отдельных 

видов работ (услуг) в главах III – XX Санитарных правил. 
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III. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при организации работ вахтовым методом 

и при привлечении к работе в строительной отрасли иностранных граждан  

 

3.1. При организации работ вахтовым методом и при привлечении к работе в 

строительной отрасли иностранных граждан хозяйствующие субъекты должны 

обеспечивать проведение следующих санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий: 

3.1.1. Единовременное размещение работников, прибывших на работу 

вахтовым методом или иностранных граждан, привлекаемых к работе в 

строительной отрасли (далее – работники), осуществляется в комнатах, 

предназначенных для наблюдения за их здоровьем, функционирующих по типу 

обсерваторов (далее – обсерватор) и с соблюдением социальной дистанции. 

Хозяйствующий субъект должен обеспечить их пребывание в данном жилом 

помещении до направления непосредственно к месту осуществления трудовой 

деятельности. 

В жилых помещениях, в которых размещены работники, необходимо 

проводить ежедневную уборку дезинфицирующими средствами, а также обработку 

посуды и кухонного инвентаря. 

          3.1.2. Хозяйствующие субъекты при размещении работников должны:  

информировать работников о мерах профилактики COVID-19; 

разъяснять работникам обязательность соблюдения режима обсерватора; 

обеспечить проведение осмотра работников врачом; 

организовать отбор биологического материала у работников и проведение 

его лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции на рибонуклеиновую кислоту SARS-CoV-2 или на определение антигена 

SARS-CoV-2, а также методом иммуноферментного анализа, 

иммунохроматографического анализа или иммунохемилюминесценции (на 

наличие иммуноглобулина G (далее – IgG) и иммуноглобулина М (далее - IgM). 

3.1.3. По результатам лабораторного исследования, указанного 

в пункте 3.1.2. Санитарных правил: 

работники с положительным результатом исследования методом 

полимеразной цепной реакции и (или) при наличии IgM подлежат госпитализации 

в медицинскую организацию, при этом лица, контактировавшие с больным 

COVID-19, подлежат изоляции и медицинскому наблюдению; 

работники с отрицательным результатом исследования методом 

полимеразной цепной реакции и наличием IgG (вне зависимости от 

наличия/отсутствия IgM), по результатам медицинского заключения направляются 

к месту осуществления трудовой деятельности без ограничений; 
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работники с отрицательным результатом исследования методом 

полимеразной цепной реакции и отсутствием IgG подлежат обсервации в течение 

14 календарных дней со дня их размещения в обсерваторе. 

3.1.4. Повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции организуется для работников с отрицательным 

результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и отсутствием 

IgG, не ранее, чем на 8 календарный день со дня размещения работника в 

обсерваторе.  

При получении отрицательного результата повторного лабораторного 

исследования на основании медицинского заключения работники направляются к 

месту осуществления трудовой деятельности по истечении 

14 календарных дней со дня размещения работника в обсерваторе. 

3.1.5. При наличии положительного результата исследований и (или) 

появления симптомов, не исключающих COVID-19, у работника, в отношении него 

и лиц, контактировавших с ним, организуется проведение мероприятий, 

предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 22.05.2020 № 15 (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, 

регистрационный № 58465) с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 13.11.2020 № 35 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 

Минюстом России 16.11.2020, регистрационный № 60909). 

3.1.6. Салон транспортного средства, осуществляющего перевозку 

работников, а также материалов, продукции и иных объектов, необходимых для 

осуществления ими трудовой деятельности, обрабатывается с использованием 

дезинфицирующих средств по окончании рейса. 

3.1.7. При осуществлении работ должно обеспечиваться разделение 

прибывших и уезжающих работников. 

 

IV. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий COVID-19 при организации транспортной 

деятельности 
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4.1. При организации автотранспортной деятельности хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими перевозку пассажиров, должно обеспечиваться: 

4.1.1. Проведение ежедневной обработки салона транспортного средства с 

использованием дезинфицирующих средств. 

4.1.2. Проведение обработки контактных поверхностей салона пассажирского 

транспортного средства в городском и пригородном сообщении 

дезинфицирующими средствами на конечных остановочных пунктах не реже чем 

один раз в четыре часа, в междугородном и международном сообщении – на 

конечных остановочных пунктах по окончании рейса. 

4.1.3. Использование водителем транспортного средства при перевозке 

пассажиров масок, за исключением наличия изолированной кабины водителя. 

4.2. При организации транспортной деятельности на водном транспорте, за 

исключением транспортной деятельности, связанной с осуществлением 

пассажирских перевозок на внутренних водных путях, хозяйствующие субъекты 

должны обеспечивать: 

организацию круглосуточного контроля доступа на борт судна; 

ограничение доступа на борт судна лиц, не являющихся членами экипажа,  

за исключением лиц, осуществляющих работы на судне; 

контроль за ношением масок лицами, находящимися на судне; 

проведение двукратного ежедневного контроля температуры тела у членов 

экипажа судна с оформлением результатов контроля в бумажном или электронном 

виде; 

организацию при входе и (или) выходе в жилые и общественные помещения 

судна условий для обработки рук кожными антисептиками; 

информирование капитана морского порта о каждом случае инфекционного 

заболевания среди членов экипажа и пассажиров. 

4.3. При организации транспортной деятельности хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими пассажирские перевозки на внутренних водных 

путях: 

обеспечение соблюдения социальной дистанции между пассажирами на 

судне. 

4.4. При организации транспортной деятельности хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими воздушные перевозки: 

контроль температуры тела у членов экипажа при проведении 

предполётного медицинского осмотра экипажа, а в случае выполнения 

нескольких рейсов – перед каждым рейсом, интервал между которыми более      

2-х часов; 

обеспечение условий для обработки рук кожными антисептиками экипажа 

и пассажиров на борту воздушного судна в течение рейса; 
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наличие на борту воздушного судна запаса масок, исходя из количества 

пассажиров и членов экипажа на борту, с учетом длительности полета и  

необходимости смены масок каждые 3 часа;  

использование членами экипажа, контактирующими с пассажирами, 

масок, перчаток для кабинного экипажа во время выполнения рейсов, с их 

сменой не реже 1 раза в 3 часа; 

организацию сбора использованных масок, перчаток и одноразовой 

посуды в течение полета в целях последующей утилизации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об отходах; 

проведение уборки воздушного судна с применением дезинфицирующих 

средств; 

обеспечение единовременной перевозки экипажа в место их временного 

размещения после рейса с использованием транспортного средства, прошедшего 

дезинфекционную обработку. 

 

V. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при оказании гостиничных услуг 

 

5.1. При оказании гостиничных услуг необходимо обеспечивать: 

5.1.1. Проведение бесконтактной термометрии потребителей при заезде в 

объект размещения.   

5.1.2. Проведение ежедневной уборки занятого номера с применением 

дезинфицирующих средств и дезинфекции всех контактных поверхностей. 

 При выезде потребителя уборка номера должна дополнительно включать 

стирку или обработку парогенератором наматрасников, уборку коврового 

покрытия или ковров пылесосами с последующим применением 

дезинфицирующих средств, а также проветривание номера и обеззараживание 

воздуха. 

В номерах с бумажными обоями при выезде потребителя должно быть 

обеспечено проведение сухой уборки стен и потолка с последующим 

обеззараживанием воздуха. 

5.1.3. Проведение обработки дезинфицирующими средствами: 

уличных беседок, игровых (спортивных) площадок, скамеек, площадок у 

входа, урн, помещений спасательного пункта, расположенных на территории 

гостиницы (при наличии) – 1 раз в день в соответствии с сезонностью; 

обработку оборудования, находящегося на пляже или бассейна, 

расположенного на территории гостиницы (при наличии) – после использования 

каждым потребителем.  
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VI. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в организациях социального  

обслуживания 

 

6.1. В организациях социального обслуживания, за исключением 

организаций, указанных в пункте 1.3. санитарных правил, санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия должны включать: 

6.1.1. Организацию круглосуточного наблюдения за состоянием здоровья 

проживающих с проведением бесконтактной термометрии 

(2 раза в день). 

6.1.2. Недопущение вновь поступающих лиц, имеющих температуру тела 

свыше 37,10 С и (или) с симптомами ОРВИ, в организации социального 

обслуживания населения с круглосуточным пребыванием.  

6.1.3. Недопущение в организации социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием лиц (волонтеры, сотрудники некоммерческих 

организаций, родственники), имеющих температуру тела свыше 37,10 С и (или) с 

симптомами ОРВИ.  

6.1.4. Допуск в организацию социального обслуживания населения в период 

ограничительных мероприятий по COVID-19 вновь поступающих на проживание 

лиц после прохождения ими обсервации в течение 14 календарных дней. 

Прохождение обсервации допускается в карантинных отделениях 

организации социального обслуживания. 

 

VII. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при организации работы  

  санаторно-курортных организаций 

 

7.1. При организации работы санаторно-курортных организаций должны 

проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, 

включающие: 

 7.1.1. Контроль наличия у потребителя при его размещении в санаторно-

курортной организации справки об отсутствии контакта с больным COVID-19 в 

течении предшествующих 14 календарных дней, выданной медицинской 

организацией по месту его проживания (пребывания) не позднее чем за 3 

календарных дня до отъезда2.  

7.1.2. Проведение бесконтактной термометрии при приеме потребителя в 

санаторно-курортную организацию, а также не реже 1 раза в день.  

7.1.3. Размещение потребителя в санаторно-курортной организации с 

проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
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предусмотренных пунктами 5.1.1 – 5.1.3 Санитарных правил.  

7.1.4. Предоставление медицинских услуг, оказываемых санаторно-

курортной организацией, проводится с соблюдением социальной дистанции между 

потребителями.  

Помещения, в которых осуществляется оказание медицинских услуг, 

должны быть оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха.  

После приема пациента проводится обработка контактных поверхностей 

дезинфицирующими средствами, а также проветривание помещения (при наличии 

возможности). 

7.2. В случае выявления отдыхающих с повышенной температурой тела свыше 

37,1 °C и (или) с симптомами ОРВИ, принимаются меры по их изолированию, 

организации проведения лабораторного обследования на COVID-19 и 

госпитализации. 

 

 

VIII. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при организации деятельности бань и 

душевых, а также деятельности саун 

 

8.1. При организации деятельности бань и душевых, а также деятельности 

саун санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия должны 

включать: 

8.1.1. Организацию обслуживания, предусматривающую (единовременный 

вход в баню или сауну группы лиц в количестве из расчета 1,5 м2 помещения на 

одного человека. 

          В период времени между сеансами посещений бани или сауны должна 

проводиться обработка помещений и размещенных в них оборудования и 

инвентаря дезинфицирующими средствами. 

––––––––––––––––––––– 
2 Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» (зарегистрирован Минюстом России 19.03.2020 № 57786) с изменениями, внесенными 

приказами Минздрава России от 29.05.2020 № 513н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» (зарегистрирован Минюстом России 03.06.2020 № 58560) и от 07.07.2020  

№ 685н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта  

2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (зарегистрирован 

Минюстом России 13.07.2020 № 58913). Приказ Минздрава России от 14.09.2020 № 972н "Об утверждении Порядка 

выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений" (зарегистрирован  Минюстом России 

04.12.2020 № 61261) 
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. 

8.1.2. Организацию проведения бесконтактной термометрии и недопущение 

посетителей с температурой тела свыше 37,1 °C. 

8.1.3. Проведение каждые 2 часа уборки помещений и мест общего 

пользования с применением дезинфицирующих средств и обработкой всех 

контактных поверхностей, за исключением помещений парильных и саун с 

высокой температурой (более 60 °C). 

 

IX. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при работе кинозалов 

 

9.1. При осуществлении работы кинозалов санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия должны включать: 

9.1.1. Обеспечение условий для обработки рук кожными антисептиками в 

зоне касс, на входах в кинозалы, в туалетах и зонах общественного питания.  

9.1.2. Допуск зрителей в помещения кинотеатра и кинозалы в масках. 

9.1.3. Установление интервалов между сеансами не менее 15 минут и 

достаточного для уборки кинозалов с использованием дезинфицирующих средств, 

в том числе подлокотников кресел, дверных ручек, поручней лестниц и 

ограждений, перил, выключателей, устройств тифлокомментирования.  

9.1.4. Организацию продажи билетов с учетом обеспечения рассадки 

зрителей на расстоянии не менее одного метра друг от друга в одном ряду, за 

исключением зрителей, осуществляющих единовременную покупку билетов на 

один сеанс. 

9.1.5. Обеспечение дезинфекции 3D-очков, а также выдачу 3D-очков, не 

упакованных в индивидуальную защитную упаковку, с дезинфицирующими 

салфетками. 

9.1.6. Проведение обеззараживания воздуха в кинозалах кинотеатра с 

применением оборудования для обеззараживания воздуха, либо путем 

использования во время киносеансов и в перерывах между ними приточно-

вытяжной вентиляции с выключенным режимом использования отработанного 

воздуха в составе подаваемой воздушной смеси, обеспечивающей не менее 

двукратного воздухообмена в кинозале. 

 

X. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при организации выставок-ярмарок, 

конгрессов, форумов, симпозиумов, семинаров, конференций  

 

10.1. При организации хозяйствующими субъектами выставок, конгрессов, 

форумов, симпозиумов, семинаров, конференций санитарно-
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противоэпидемические (профилактические) мероприятия должны включать: 

10.1.1. Обеспечение размещения экспозиции в помещениях с соблюдением 

ширины прохода между стендами или объектами экспозиции не менее 3 метров. 

10.1.2. Организацию передвижения участников (посетителей) мероприятия и 

расстановки стендов или иных объектов с учетом необходимости соблюдения 

социальной дистанции между участниками (посетителями), с установкой 

указателей и ограничителей. 

10.1.3. Использование систем вентиляции помещений, в которых проводятся 

публичные мероприятия, с выключенным режимом использования отработанного 

воздуха в составе подаваемой воздушной смеси. 

10.1.4. Наличие интервалов между различными мероприятиями в рамках 

программы публичного мероприятия, проводимых в помещениях, не менее 15 

минут для осуществления проветривания (при наличии технической возможности) 

и дезинфекции контактных поверхностей. 

10.1.5. Допуск участников (посетителей) обеспечивается при условии 

проведения бесконтактной термометрии и в масках. 

 

XI. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в музеях 

 

11.1. При осуществлении деятельности музеев санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия должны включать: 

11.1.1. Организацию передвижения посетителей (при невозможности 

соблюдения социальной дистанции) с учетом: 

отдельных входа в здание, выставочный зал и выхода из них с установкой 

соответствующих указателей и ограничителей, либо разделение потоков входящих 

и выходящих групп посетителей в здание, выставочный зал; 

встречного движения по одной дорожке (аллее) при передвижении по 

территории музейно-паркового комплекса.  

11.1.2. Допуск посетителей в помещения музея в маске.  

11.1.3. Использование аудиоустройств для посетителей с одноразовыми 

наушниками, проведение дезинфекционной обработки аудиоустройств после 

использования каждым посетителем. 

 

XII. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности  

театров, театральных и концертных организаций,  

концертных залов и цирков 

 

consultantplus://offline/ref=4BA528EEDC87EF5E11D1F7CCE340A48F15D2EFAC5657C5A3C23A87FCDCE41D06F88A8F266DC6BA59F36C1FA1BFC242F68729EED0579F9270m3z8N
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12.1. При осуществлении деятельности театральных и концертных 

организаций, концертных залов и цирков санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия должны включать: 

12.1.1. Проветривание каждые два часа всех помещений, предназначенных 

для работников или посетителей, в случаях невозможности проветривания – 

использование оборудования для обеззараживания воздуха или системы 

вентиляции с выключенным режимом использования отработанного воздуха в 

состав подаваемой воздушной смеси 

12.1.2. Проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих 

средств после каждой репетиции и сценических (цирковых) представлений. 

12.1.3. Расположение артистов оркестра при проведении групповых и общих 

репетиций на расстоянии: 

не менее 1,5 метра между артистами оркестра струнных групп; 

не менее 2 метров между артистами оркестра групп духовых инструментов, 

с установкой защитных экранов, выступающих над раструбами инструментов; 

не менее 1,5 метров между артистами оркестра групп ударных инструментов; 

не менее 1,5 метра между арфистами и артистами оркестра групп клавишных 

инструментов; 

не менее 2 метров на репетиции и не менее 1,5 метров на концерте между 

дирижером и артистами оркестра. 

На концерте перед духовыми инструментами должны устанавливаться 

защитные экраны. 

12.1.4. Соблюдение на репетиции дистанции не менее 4 метров для 

читающих, декламирующих и поющих артистов. 

12.1.5. Расположение мест для нанесения грима на расстоянии не менее 1,5 

метров друг от друга. 

12.1.6. Использование гримером во время работы перчаток, которые 

подлежат смене после нанесения грима артисту. До и после наложения грима 

обеспечивается дезинфекция рук гримера. 

12.1.7. Запрет использования грима из одной упаковки для нескольких 

артистов.  

12.1.8. Обработку рук костюмера и артиста кожными антисептиками перед 

началом и после окончания работы. В случае смены театрального костюма – перед 

каждой сменой. 

12.1.9. Допуск зрителей в здание театров, концертных площадок в масках. 

12.1.10. Запрет продажи продовольственных товаров, за исключением 

упакованных в индивидуальную упаковку. 

12.1.11. Проведение обработки театральных биноклей дезинфицирующими 

средствами после использования каждым посетителем.  
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12.2. После окончания репетиции или концерта духовые инструменты, 

стойки для указанных инструментов, пульты и иные контактные поверхности, а 

также защитные экраны должны быть обработаны дезинфицирующими 

средствами.  

12.3. Во время концерта или репетиции не допускается передача между 

артистами инструментов, деталей инструментов и иных объектов, 

предназначенных для игры на инструментах.  

12.4. Материалы, использующиеся для очистки музыкальных инструментов, 

должны промываться водой с температурой не ниже 70 °C. Для обработки 

чувствительных к высокотемпературному воздействию материалов используется 

вода менее 70 °C с применением дезинфицирующих средств. 

 

XIII. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при организации работы бассейнов и 

аквапарков 

 

13.1. При работе бассейнов и аквапарков санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия должны включать:  

13.1.1. Осуществление доступа посетителей из расчета не более 50% от 

проектной вместимости объекта. 

13.1.2. Проведение уборки с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой контактных поверхностей, спортивного инвентаря, общественных 

туалетов. В течении рабочего времени хозяйствующего субъекта обработка 

контактных поверхностей помещений душевых, раздевалок и бассейнов должна 

проводиться не реже 1 раза в 2 часа. 

13.1.3. Запрет продажи продовольственных товаров, за исключением 

упакованных в индивидуальную упаковку. 

 

XIV. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при организации функционирования 

рекреационных водных объектов 

 

14.1. Организация рекреационных зон водных объектов должна включать 

следующие санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия:  

14.1.1. Расстановку спортивного инвентаря, оборудования и иных объектов, 

предназначенных для посетителей с учетом необходимости соблюдения ими 

социальной дистанции и размещение информации о необходимости соблюдения 

социальной дистанции на территории рекреационной зоны. 

14.1.2. Проведение обработки с применением дезинфицирующих средств: 
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уличных беседок, игровых (спортивных) площадок, скамеек, урн, помещений 

спасательного пункта (при наличии) – 1 раз в день; 

контактных поверхностей в местах общего пользования – не реже 1 раза в 2 

часа;  

в помещениях, где оказываются медицинские услуги – после приема каждого 

пациента; 

оборудования – в конце рабочего дня. 

14.1.3. Запрет продажи продовольственных товаров, за исключением 

упакованных в индивидуальную упаковку. 

14.1.4. Оказание медицинских услуг на территории зон рекреации водных 

объектов по предварительной записи либо с обеспечением соблюдения социальной 

дистанции. 

 

XV. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при организации функционирования 

библиотек и архивов 

 

15.1. При функционировании библиотек и архивов санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия должны включать:  

15.1.1. Организацию выдачи книг и иных материалов на бумажных носителях 

без непосредственного контакта работников с посетителями, в том числе путем 

предварительного заказа и (или) обслуживания посетителей с соблюдением 

социальной дистанции. 

15.1.2. Организацию приема книг и иных материалов на бумажных 

носителях, после использования, а также вновь поступающих в библиотеку или 

архив с целью комплектования фонда в специально отведенных местах либо в 

отдельном помещении (при наличии).  

Выдача возвращенных и вновь поступивших книг и иных материалов на 

бумажных носителях, проводится не ранее 5 календарных дней со дня их приема.  

15.1.3. Использование аудиоустройств для посетителей с одноразовыми 

наушниками, проведение дезинфекционной обработки аудиоустройств после 

использования каждым посетителем. 

15.1.4. Допуск посетителей в масках. 

15.1.5. Проведение обработки контактных поверхностей с использованием 

дезинфицирующих средств в местах общего пользования не менее 2 раз в день. 

 

XVI. Особенности санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) профилактических мероприятий при проведении 

экзаменов в высших учебных заведениях, реализующих программы 
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обучения исполнительскому (театральному) искусству 
 

16.1. При проведении экзаменов в высших учебных заведениях, 

реализующих программы обучения исполнительскому (театральному) искусству 

организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия.  

16.1.1. Уборка помещений (аудиторий), в которых организуется проведение 

экзаменов, с применением дезинфицирующих средств до начала и после 

завершения экзаменов. 

Во время перерывов при проведении экзаменов должна проводиться влажная 

уборка и дезинфекция помещений, обработка контактных поверхностей. 

Проветривание помещений должно проводиться после завершения экзамена. 

16.1.2. Проведение экзамена организуется в предназначенном для групп 

студентов (абитуриентов) помещении, с учетом необходимости исключения 

контактов студентов (абитуриентов) из разных групп во время проведения 

экзамена. 

16.1.3. Должны быть организованы условия для обработки рук кожными 

антисептиками при входе в здание и в местах общего пользования. 

16.1.4. Проводится бесконтактная термометрия студентов (абитуриентов) и 

работников с соблюдением социальной дистанции. 

16.1.5. Обеспечивается социальная дистанция в местах проведения 

вступительных экзаменов и наличие масок у студентов (абитуриентов) и членов 

экзаменационной (приемной) комиссии.  

16.1.6. Помещения для проведения экзаменов оснащаются оборудованием 

для обеззараживания воздуха.  

 

XVII. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий в профессиональных  

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования 

 

17.1. Профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования (далее – образовательные организации) при 

проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

должны обеспечивать: 

           17.1.1. Допуск к образовательному процессу студентов – иностранных 

граждан:  

            - при наличии медицинского документа (на русском или английском 

языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования 

материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
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отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 

Российской Федерации;  

          -  отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 

методом ПЦР, проведенного в течение трех календарных дней со дня прибытия на 

территорию Российской Федерации.  

          До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 

методом ПЦР после прибытия на территорию Российской Федерации соблюдается 

режим изоляции.  

17.1.2. Составление расписания учебных занятий и практик для различных 

учебных групп, предусматривающего разное время начала первого занятия 

(лекции) и перерывов между ними. 

17.1.3. Организацию обучения в предназначенном для конкретных групп 

студентов помещении (аудитории), с учетом необходимости исключения 

контактов студентов из разных учебных групп. 

Допускается организация учебных занятий разных учебных групп в 

специальном оборудованном кабинете с обязательным использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания обучающихся и педагогического 

работника, а также проведением после каждого занятия влажной уборки с 

использованием дезинфицирующих средств. 

17.1.4. Организацию учебных занятий без привлечения лиц, не являющихся 

студентами и работниками данной образовательной организации, за исключением 

случаев, когда привлечение указанных лиц необходимо для непосредственной 

реализации образовательных программ. 

 

XVIII. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности в 

области физической культуры и спорта 

 

18.1. При осуществлении деятельности в области физической культуры и 

спорта санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

должны предусматривать: 

18.1.1. Заполняемость залов для занятий спортом исходя из площади 4 м2 

площади на 1 посетителя, а также: 

расстановки и (или) использования спортивных сооружений с учетом 

необходимости соблюдения посетителями социальной дистанции; 

проведение в бассейнах групповых занятий  из расчета площади зеркала воды 

на 1 человека в м2  не менее 5 м2 ; 

 проведение индивидуальных занятий в бассейнах из расчета площади 

зеркала воды на 1 человека в м2  не менее на 10 м2 . 
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18.1.2. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств: 

всех используемых помещений, включая зону раздевалки, в том числе шкафы 

и скамейки, а также спортивного инвентаря (контактные поверхности тренажёров 

и свободные веса) – 2 раза в день; 

контактных поверхностей (дверные ручки, фены в раздевалках) – один раз в 

2 часа в течении рабочего времени хозяйствующего субъекта.  

 

XIX. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности по 

созданию фильмов и иных аудиовизуальных произведений 

 

19.1. Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при осуществлении съемочного процесса должно включать: 

19.1.1. Ограничение доступа на съемочную площадку лиц, непосредственно 

не участвующих в постановочной сцене или ее организации.  

19.1.3. Организатор съемочного процесса должен организовать проведение 

лабораторного обследования участников съемочного процесса на COVID-19 не 

менее чем за 2 календарных дня до начала съемок.  

19.1.4. Расположение мест для нанесения грима на расстоянии не менее 1,5 

метров друг от друга. 

19.1.5. Использование гримером во время работы перчаток, которые 

подлежат смене после нанесения грима актера. До и после наложения грима 

обеспечивается дезинфекция рук гримера. 

19.1.6. Запрет использования грима из одной упаковки для нескольких 

актеров.  

19.1.7. Обработку рук костюмера и актера кожными антисептиками перед 

началом и после окончания работы. В случае смены театрального костюма – перед 

каждой сменой. 

XX. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности 

торговых объектов 

 

20.1. При организации работы торговых объектов санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия должны 

предусматривать: 

20.1.1. Проведение термометрии работников объекта торговли не менее 2 раз 

в день. 
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20.1.2. Нанесение в торговом зале и перед кассами разметки, позволяющей 

соблюдать социальную дистанцию между покупателями.  

20.1.3. Дезинфекцию посуды, используемой для изготовления 

полуфабрикатов, готовых кулинарных изделий, хлебобулочных изделий, с ее 

мойкой в посудомоечной машине при максимальных температурных режимах в 

соответствии с инструкцией к посудомоечной машине, либо ручным способом с 

обработкой дезинфицирующими средствами. 

 

XXI. Особенности проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при осуществлении управления 

многоквартирными домами 

 

21.1. Организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в многоквартирных домах обеспечивается организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами. 

Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия должны 

включать: 

21.1.1. Проведение профилактической дезинфекции в местах общего 

пользования при проведении влажной уборки с периодичностью, определенной в 

соответствии с жилищным законодательством1.  

21.1.2. Обработку с использование дезинфицирующих средств в 

соответствии с инструкцией по применению способом протирания контактных 

поверхностей мест помещений общего пользования.  

21.2. Профилактические дезинфекционные мероприятия должны 

проводиться при условии информирования проживающих в многоквартирных 

домах о предстоящей обработке мест общего пользования. 

 

                                                           
1 Пункт 23 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 

№ 27, ст. 4236) 


