
Рекомендации работодателям 

Все организации, предприятия, учреждения: 

- На период с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа ресторанов, кафе, 

столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общепита, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 

помещений таких предприятий, а также доставки заказов. 

Это ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию питания для 

работников организаций. 

- На период с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа объектов 

розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных первой необходимости, продажи 

товаров дистанционным способом в том числе с условием доставки. 

- На период с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа салонов красоты, 

косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных 

объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых 

дистанционным способом в том числе с условием доставки. 

- Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 

объектов, кинотеатров (кинозалов), бассейнов, саун, фитнес-центров 

(фитнес-залов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров 

и иных развлекательных и досуговых заведений на территории города. 

- Запретить сроком на 30 дней проведение концертов, спектаклей и других 

творческих мероприятий с участием исполнителей из других регионов 

России и зарубежных стран. 

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность кальянных запрещено оказание услуг по 

курению кальянов. 

- Не допускать к работе персонал с повышенной температурой тела и 

другими признаками респираторных заболеваний. 



- Не допускать к работе граждан, прибывших в течение последних двух 

недель из зарубежных стран. 

- При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией. 

- Руководителям предприятий, учреждений, организаций необходимо 

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки 

на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с 

участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких 

мероприятиях. 

- В организациях города необходимо активизировать внедрение 

дистанционных способов осуществления работниками трудовых функций, а 

также проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с 

использованием сетей связи общего пользования. 

- Взять на особый контроль соблюдение дезинфекционного режима и 

создать неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств. 

- Провести с работниками занятия по соблюдению правил личной гигиены и 

требовать неукоснительного соблюдения этих правил. 

- В случае наличия симптомов острого респираторного заболевания у 

сотрудников немедленно направлять их за медицинской помощью. 

Предприятия торговли и общественного питания: 

- На период с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа ресторанов, кафе, 

столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общепита, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 

помещений таких предприятий, а также доставки заказов. 

Это ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию питания для 

работников организаций. 

- На период с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа объектов 

розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 



товаров и (или) непродовольственных первой необходимости, продажи 

товаров дистанционным способом в том числе с условием доставки. 

- Регулярно обрабатывать вентиляционные камеры. 

- Усилить контроль за содержанием санузлов. 

- Обеззараживание дверных ручек, поручней, ручек продуктовых тележек и 

корзин проводить каждый час. 

- Установить на входах дозаторы с антисептиком. 

- Минимизировать очереди у касс. 

- Оповещать посетителей о необходимости сохранять дистанцию в 1 метр 

друг от друга. 

Торгово-развлекательные центры: 

- На период с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа объектов 

розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных первой необходимости, продажи 

товаров дистанционным способом в том числе с условием доставки. 

- Приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), бассейнов, саун, фитнес-

центров (фитнес-залов), детских игровых комнат и детских развлекательных 

центров и иных развлекательных и досуговых заведений 

- Ограничить доступ к бесплатным сетям wi-fi, установив защиту паролем. 


