
 

 

 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Протокол социального дистанцирования  
(обновлен 29 апреля 2020 года) 

 
 

Название предприятия:  Click or tap here to enter text. 

Адрес объекта:  Click or tap here to enter text. 

Ориентировочная общая площадь в квадратных футах открытого для общественности 
пространства: Click or tap here to enter text. 

Предприятия должны принимать все применимые меры, перечисленные ниже, и быть готовыми 
объяснить, почему любые непринятые меры не применимы к данному предприятию. 
 
Табличка: 
 
☐Разместить на каждом общественном входе на объект табличку, информирующую весь персонал и 
клиентов о том, что они должны: избегать входа на объект при наличии любого симптома COVID-19; 
сохранять минимальное расстояние в шесть футов (два метра) друг от друга; чихать и кашлять в 
салфетку или ткань, а при их отсутствии — в локоть; по необходимости носить лицевые повязки; не 
пожимать руки и не вступать в какой-либо необязательный физический контакт. 
 
☐Табличка, размещающая копию Протокола социального дистанцирования на каждом общественном 
входе на объект. 
 
Меры по охране здоровья сотрудников (отметьте всё, что относится к объекту): 
 
☐ Всем, кто может выполнять свои рабочие обязанности из дому, было дано соответствующее 
указание.   
 
☐ Всем сотрудникам было сказано не приходить на работу, если они больны. 
 
☐ Перед входом сотрудников на рабочее место проводятся проверки на наличие симптомов. 
 
☐ Работники обязаны носить лицевые повязки по необходимости. 
 
☐ Все рабочие столы или отдельные рабочие места находятся на расстоянии не менее шести футов 
(двух метров) друг от друга. 
 
☐ Комнаты отдыха, санузлы и прочие места общего пользования регулярно дезинфицируются по 
следующему графику: 

☐ Комнаты отдыха: 
☐ Санузлы:  
☐ Прочие места (Click or tap here to enter text.): Click or tap here to enter text. 

 
☐ Дезинфицирующие средства и соответствующие материалы доступны для всех сотрудников в 
следующем(-их) месте(-ах): Click or tap here to enter text. 



 

 
 
☐ Антисептик для рук, эффективный против коронавирусной инфекции COVID-19, доступен для всех 
сотрудников в следующем(-их) месте(-ах): Click or tap here to enter text. 
 
☐ Вода и мыло доступны для всех сотрудников в следующем(-их) месте(-ах): Click or tap here to enter 
text. 
 
☐ Копии настоящего Протокола были розданы всем сотрудникам. 
 
☐ Дополнительно (опишите прочие меры): Click or tap here to enter text. 
 
Меры по предотвращению столпотворения (отметьте всё, что относится к объекту): 
 
☐ Ограничьте число клиентов в помещении в любое время до Click or tap here to enter text., что 
позволит клиентам и сотрудникам легко соблюдать дистанцию не менее шести футов (два метра) друг 
от друга во всех возможных случаях. 
 
☐ Поставьте сотрудника у двери, чтобы предотвратить превышение максимального числа клиентов на 
объекте в соответствии с вышеуказанным требованием.   
 
☐  Установите ограничители движения покупателей для групп быстропродаваемых товаров во 
избежание столпотворения и образования очередей. Объясните: Click or tap here to enter text. 
 
☐ Дополнительно (опишите прочие меры): Click or tap here to enter text. 
 
Меры по соблюдению дистанции не менее шести футов (двух метров) между людьми (отметьте 
всё, что относится к объекту) 
 
☐ Установка за пределами магазина предупредительных знаков, напоминающих людям о соблюдении 
дистанции не менее шести футов (двух метров) друг от друга, в том числе в очередях.   
 
☐ Нанесение маркировочной ленты или иной маркировки, напоминающей о соблюдении дистанции не 
менее шести футов (двух метров), на участках очередей покупателей внутри магазина и на тротуарах у 
общественных входов со знаками, указывающими клиентам на соблюдение этой дистанции. 
 
☐ Отделите участки приёма заказов от участков выдачи заказов для предотвращения скопления 
клиентов. 
 
☐ Все сотрудники проинструктированы о необходимости соблюдать дистанцию клиентов и друг от 
друга не менее шести футов (двух метров). Исключение составляют сотрудники, которые по 
необходимости могут на мгновение подойти к клиенту для принятия оплаты, выдачи товара или 
предоставления услуг, а также в случае иной необходимости. 
 
☐ Дополнительно (опишите прочие меры):  Click or tap here to enter text. 
 
Меры по предотвращению ненужных контактов (отметьте всё, что относится к объекту): 
 
☐ Не допускается самообслуживание со стороны клиентов, если речь идёт о продуктах питания.   
 
☐ Крышки для стаканов и различные пищевые концентраты подаются персоналом; клиенты не должны 
их брать сами.   
 



 

 
 
☐ Не допускается самообслуживание со стороны клиентов в зонах открытых контейнеров с сыпучими 
продуктами питания. 
 
☐ Клиентам запрещено приносить с собой собственные пакеты, кружки или другие предметы 
многоразового использования из дому. 
 
☐ Обеспечение бесконтактных платёжных систем или, если это неосуществимо, регулярная 
дезинфекция оборудования для произведения оплаты.  Опишите: Click or tap here to enter text. 
 
☐ Дополнительно (опишите прочие меры) (напр.: отдельное время для обслуживания людей только 
старшего поколения): Click or tap here to enter text. 
 
Меры по усилению дезинфекционной обработки (отметьте всё, что относится к объекту): 
 
☐ Дезинфицирующие салфетки, эффективные против коронавирусной инфекции COVID-19, находятся 
рядом с тележками и корзинами для покупок.  
 
☐ Назначен(-ы) сотрудник(-и), ответственный(-е) за регулярную дезинфекционную обработку тележек 
и корзин. 
 
☐ Антисептик для рук, вода и мыло, или эффективное дезинфицирующее средство доступны для 
общественности в местах рядом со входом в объект, на кассовых терминалах и в других местах 
непосредственного взаимодействия людей. 
 
☐ Дезинфекционная обработка всего оборудования для произведения оплаты, ручек и пишущих 
предметов после каждого использования. 
 
☐ Регулярная дезинфекционная обработка всех часто контактируемых поверхностей. 
 
☐ Дополнительно (опишите прочие меры):  Click or tap here to enter text. 
 
* Любые дополнительные меры, не описанные в данном Протоколе, должны быть приведены на 
отдельных страницах и прилагаться к данному документу. 
 
По любым вопросам или с любыми замечаниями касательно настоящего Протокола вы 
можете обратиться к нижеуказанному лицу: 

Имя: Click or tap here to enter text.  Номер телефона: Click or tap here to enter text.  
   

 


