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Документы регламентирующие мероприятию 
по противодействию распространения COVID-19

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (Сovid-19)»

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»

- Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области
- Кузбассу от 11 апреля 2020 г. № 11 «О дополнительных мероприятиях по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid-19) в
Кемеровской области – Кузбассе»

- Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области
– Кузбассу от 17.06.2021 г. № 10 «О проведении профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям»



Постановление Главного государственного 
санитарного врача по Кемеровской области от 

11.04.2020 N 11
"О дополнительных мероприятиях по 

предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Кемеровской области – Кузбассе"

Постановление Главного государственного санитарного 
врача по Кемеровской области от 17.06.2021 N 10

"О проведении профилактических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям"



1. Ежедневно обеспечить "входной фильтр»: с проведением контроля температуры тела работника
бесконтактным способом при входе в организацию и по окончанию рабочего (должны вести ж/л
контроля температурного режима сотрудников);

2. Обеспечить наличие помещения для изоляции работника при появлении у него симптомов заболевания в
течении рабочей смены до приезда бригады скорой помощи (Приказом по предприятию);

3. Обеспечить возможность обработки рук персонала и посетителей при входе на объект кожными
антисептиками (с установлением контроля за соблюдением этой гигиеничной процедуры, Приказ и
ответственные лица);

4. Обеспечить работников предприятия масками (одноразовыми или многоразовыми со сменными фильтрами с
заменой каждые 2 часа). Нахождение на рабочих местах без средств защиты органов дыхания не
допускается. (Обеспечить учет выдачи средств индивидуальной защиты, путем ведения
соответствующих журналов и контроль за использованием средств защиты персоналом, Приказом по
предприятию;

Основные санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям торговли общественного
питания по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19):



5. Оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками
в местах общественного пользования;

6. Обеспечить соблюдение работниками правил личной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками - в течение всей рабочей смены, после каждого посещения туалета;

7. Обеспечить запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы), кожных антисептиков (не менее, чем на 7 дней работы);

8. Обеспечить проведение качественной уборки и дезинфекции помещений, при проведении дезинфекции
особое внимание уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов, стульев), мест общего пользования (комнат отдыха, санитарных узлов и т.п.);

Основные санитарно-эпидемиологические требования  к предприятиям торговли 
общественного питания по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 



9. Обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа и обеззараживание воздуха помещений, в которых
может находиться значительное количество работников, приборами по обеззараживанию воздуха;

10. Обеспечить социальную дистанцию между покупателями (потребителями) не менее 1,5 метров,
размещение столов в обеденных зонах с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга;

11. Обеспечить мойку и дезинфекцию тележек и корзин для товаров ежедневно в середине рабочей смены и
после ее окончания;

12. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала предприятий торговли, общественного питания.

Основные санитарно-эпидемиологические требования  к предприятиям торговли 
общественного питания по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 



Наличие условий по соблюдению дезинфекционного режима на предприятии: наличие и
достаточность профессиональных моющих и дезинфицирующих средств, в том числе с
противовирусным эффектом; наличие документов (свидетельство о государственной
регистрации, декларация о соответствии, инструкции о применении)



Основные нарушения в предприятиях общепита:
1) нет кожных антисептиков;
2) для дезинфекции рук потребителей и дезинфекции помещений используется средство без документов о 
госрегистрации;  
3) отсутствие масок у работников или нарушение правил ношения масок персоналом предприятия (органы дыхания не 
закрыты);
4) нет журналов контроля температурных режимов, дезинфицирующих средств, масок; 
5) нарушаются требования к уборке помещений (не достаточно уборочного инвентаря, нет маркировки на инвентаре, 
отсутствует график обработки помещений, дез. средства со сниженной концентрацией).

В предприятиях торговли:
1) не обеспечен контроль температуры тела работников при входе в предприятие и по окончании рабочего дня; 
2) не обеспечен учет выдачи масок путем ведения соответствующего журнала; 
3) в торговом зале не обеспечена социальная дистанция между покупателями не менее 1,5 метров;
4) отсутствует дезинфицирующее средство для обработки помещений, оборудования, инвентаря; 
5) отсутствует кожный антисептик для обработки рук посетителей; 
6) не обеспечена мойка и дезинфекция тележек и корзин для товаров;
7) отсутствуют документы на дезинфицирующие средства, кожные антисептики.  

В 2021 году нарушения дополнительных противоэпидемических мероприятий, были установлены в более 400 объектах.
Составлено 437 протоколов об административном правонарушении, из них 155 протоколов об административном
приостановлении деятельности из них, приостановлена деятельность 102 предприятий торговли и 53 предприятия
общественного питания.



За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в
период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий
предусматривается административная ответственность. Данные нарушения влекут наложение
административного штрафа на:

- граждан – в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;

- должностных лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;

- ИП – от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- Юр. лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Невыполнение требований по организации противоэпидемических мероприятий предусматривает
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
по ч. 2 ст. 6.3:



Работа предприятий торговли и общественного питания продолжается и хозяйствующим субъектам
необходимо обеспечить выполнение действующих санитарных норм и правил - для предприятий
торговли и предприятий общественного питания:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»,

- СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых
объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию"

и дополнительные профилактические дезинфекционные мероприятия направленные на профилактику
новой коронавирусной инфекции (Сovid-19).

Необходимо обеспечить проведение мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи
инфекции.

Необходимо проводить работу с персоналом и доводить до него эти требования и обеспечить в
постоянном режиме контроль за их выполнением.



Целью проведения профилактических мероприятий санитарно-эпидемиологического 
характера  является недопущение возникновения массовых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений.



Благодарю 
за внимание!


