Критерии для снятия режима ограничений
в организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов
№
п/п
1.

Возможность
применения меры
(+/-)

Принимаемые меры
Обязательные меры
Обеспечение соблюдения Стандарта безопасной организации труда
работников и безопасного доступа посетителей в здания, строения,
сооружения (помещения в них) в организациях, осуществляющих
публичную демонстрацию фильмов, направленного
на проведение профилактических мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга,
согласованного Управлением Федеральной службы по защите прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

2.

Обеспечение информирования работников по вопросам соблюдения
санитарно-гигиенических требований

3.

Наличие «входного фильтра», с проведением бесконтактного
контроля температуры тела работников организации и посетителей

4.

Наличие журнала регистрации результатов медицинского осмотра
работников

5.

Установка в местах взаимодействия с посетителями защитных
экранов либо обеспечение соответствующих работников защитными
щитками с проведением их регулярной дезинфекции

6.

Обеспечение соблюдения социальной дистанции между работниками
и посетителями не менее 1,5 метра

7.

Обеспечение соблюдения социальной дистанции в зоне кассового
обслуживания, фойе, у стойки администратора, путем
соответствующей разметки

8.

Наличие возможности безналичного способа оплаты

9.

Наличие информационных стендов в фойе, кассовой зоне о
необходимости соблюдения посетителями мер по предотвращению
распространения коронавируса

10.

Обеспечение персонала кожными антисептиками,
дезинфицирующими средствами, с дозаторами

11.

Обеспечение уборки (обработки) фойе, кинозалов, санузлов, включая
все контактные поверхности в них, а также поручней лестниц и
эскалаторов, перил, дверных ручек, выключателей, пультов
управления в лифтах, поверхностей столов и оргтехники, устройств
тифлокомментирования, других контактных поверхностей – каждые 2
часа

12.

Использование
работниками
и перчаток при обслуживании посетителей

защитных

масок

13.

Обеспечение персонала
(перчатки/маски)

средствами

индивидуальной

защиты

Дополнительные меры
14.

Обеспечение контроля билетов
бесконтактными способами

15.

Звуковое оповещение перед началом киносеанса
и по его завершению о необходимости соблюдения социальной
дистанции, необходимости занимать места, указанные в билете и
других мер защиты

16.

Возможность приобретения электронных билетов

17.

Обеспечение посетителей кожными антисептиками

18.

Возможность проведения влажной уборки всех помещений 2 раза в
день, до открытия и после закрытия с использованием
дезинфицирующих средств

19.

Возможность проведения влажной уборки служебных помещений
ежедневно с использованием дезинфицирующих средств

20.

Возможность проведения влажной уборки кинозала - после каждого
кинопоказа с применением дезинфицирующих средств.

21.

Организация дезинфекционной обработки санузлов для посетителей
каждые 2 часа в период проведения мероприятий
Возможность дезинфекции ручек всех дверей служебных помещений
и залов, поручней, перил и других контактных поверхностей каждые 2
часа

22.

при

входе

в

организацию

23.

Возможность проведения дезинфекционной обработки 3D-очков –
после каждого посетителя при индивидуальном использовании либо
через каждые 30 минут при свободном доступе посетителей
подходящими для этого дезинфицирующими составами

24.

Возможность приобретения посетителями средств индивидуальной
защиты органов дыхания (масок, респираторов)

25.

Возможность организации интервалов между киносеансами не менее
30 минут с целью проведения проветривания и уборки кинозала с
применением дезинфицирующих средств

26.

Возможность организации специального помещения для приема
пищи сотрудниками по установленному графику, при отсутствии
столовой с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м.

27.

Возможность осуществления проветривания рабочих помещений
каждые 2 часа

28.

Обеспечение расстояния от киноэкрана до первого ряда не менее 2
метров

29.

Исключение приема пищи на рабочих местах

30.

Возможность осуществлять реализацию продукции кинобаров
бесконтактными способами, в том числе с помощью автоматов по
продаже товаров (вендинговых машин)

