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Осознание и постановка целей

Примите тот факт, что ваш бизнес так или иначе 
пострадает

Ваши приоритеты могут быть такими:

❑ограничьте возможности заражения в вашем 
торговом центре и для ваших сотрудников

❑позаботьтесь о пострадавших

❑обеспечьте бесперебойную работу торгового 
центра, включая крупных арендаторов

❑пресеките слухи и негативную рекламу ТРЦ с 
помощью прозрачной и активной коммуникации



Непрерывная оценка и антикризисное 
управление

Ситуация быстро меняется

❑Оцените свои источники информации

❑Следуйте официальным рекомендациям.

❑Делайте предположения

❑Подготовьте альтернативные планы "что, если".

❑Обновляйте 

❑Информируйте все заинтересованные стороны



Разработан ли план управления в 
условиях COVID19

По результатам опроса торговых центров в РФ на 01.04.2020.



Коммуникации

❑Будьте открыты и честны

❑Сообщайте заинтересованным сторонам

❑Пересмотрите свой коммуникационный план и 
подготовьте заявления для возможных сценариев. 
Например: закрытие магазина, зараженный 
сотрудник и т.д.

❑Убедитесь, что сотрудники знают, что они должны 
говорить и куда направлять журналистов и т.д.

❑Следите за социальными сетями.

❑Действуйте быстро, чтобы пресечь любые слухи или 
ложную информацию.

❑Подготовьте стратегию коммуникации и FAQ



Взаимодействие с властями

❑http://kremlin.ru/events/president/news

❑http://government.ru/docs/

❑https://rosmintrud.ru/labour

❑https://www.mos.ru/authority/documents/

❑https://www.sobyanin.ru/blog

❑Страницы федеральных и местных властей

http://kremlin.ru/events/president/news
http://government.ru/docs/
https://rosmintrud.ru/labour
https://www.mos.ru/authority/documents/
https://www.sobyanin.ru/blog


Администрация ТРЦ

❑Минимизации контакта ключевых сотрудников с 
вирусом.

❑Разработайте план обеспечения непрерывности 
работы персонала.

❑Регулярная дезинфекция на рабочем месте

❑Мобильность. 

❑Обсудите внутри команды и подготовьте позицию

❑Арендаторы и подрядчики сообщают в ТРЦ о 
зараженных (?) сотрудниках.

❑Никаких публичных собраний

❑Будьте видимым и доступным



Доступ



Безопасность и охрана

❑Пересмотрите инструкции охраны

❑Запросите у ЧОП план действий на случай 
внештатных ситуаций

❑Убедитесь, что у них есть ресурсы

❑Определить минимально допустимое количество 
охранников для эвакуации.

❑Раздельные смены без контактов (или с 
минимальным контактом)

❑Обеспечить работу охранных систем (видео, СКУД) в 
случае временного сокращения числа имеющихся 
охранников.

❑Убедитесь, что у охраны есть инструкции по 
действиям с зараженными



Будут ли сокращаться расходы на 
эксплуатацию/управление объектом?

По результатам опроса торговых центров в РФ на 01.04.2020.

5,9%

5,9%



Техническое обслуживание

❑Пересмотреть ППР

❑Системы вентиляции и безопасности должны иметь
высший приоритет.

❑Запросите у подрядчиков по эксплуатации план
действий на случай непредвиденных обстоятельств

❑Раздельные смены без контактов (или с
минимальным контактом)

❑В закрытых помещениях снизьте рециркуляцию
воздуха

❑Применение воздухоочистителей - рециркуляторов, (в
т.ч. УФБИ) не эффективно

❑Оборудование высокого риска
(электрооборудование, тепловое, газовое) должно
обслуживаться без ограничений



Клининг

❑Проверьте какие химические дез.средства использует 
персонал для уборки. 

❑Закажите и имейте в наличие необходимые химические 
дез.средства.

❑Увеличьте частоту уборки туалетов, комнат матери и 
ребенка, игровых площадок, фуд-кортов и других 
подверженных риску зон.

❑Обеспечьте надлежащую защиту и обучение персонала 
по уборке помещений.

❑Убедитесь, что у вас есть план (чек-лист), как ограничить 
и продезинфицировать помещение после подозрения 
на заражение.

❑Если это возможно, заключите контракт с одной 
компанией на дезинфекцию как общих помещений, так 
и помещений арендаторов. Эта сможет дать гарантию 
качества, упростит координацию и скорость 
реагирования.



Рекомендации по дезинфекции зон потенциального 
контакта с зараженными COVID-19*

*По рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (Disinfection of environments 

in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2)

Зоны высокого риска (мед.учреждения) Зоны среднего риска Общие зоны

Поверхности Нейтральное моющее средство И 

Вируцидное дез. средство ИЛИ 

0,05% гипохлорита натрия ИЛИ 

70% этанол 

Нейтральное моющее средство 

И 

Вируцидное дез. средство ИЛИ 

0,05% гипохлорита натрия ИЛИ 

70% этанол 

Нейтральное моющее средство

Туалеты Вируцидное дез. средство ИЛИ 

0,1% гипохлорит натрия 

Вируцидное дез. средство ИЛИ 

0,1% гипохлорит натрия 

Вируцидное дез. средство ИЛИ 

0,1% гипохлорит натрия 

[опционально]

Текстиль Цикл горячей воды (90 ° C) И 

обычный стиральный порошок 

альтернатива: более низкий 

температурный цикл + отбеливатель 

или другие продукты для стирки 

Цикл горячей воды (90 ° C) И 

обычный стиральный порошок 

альтернатива: более низкий 

температурный цикл + 

отбеливатель или другие 

продукты для стирки 

Не требуется

Оборудование для 

уборки

Одноразовый ИЛИ 

Многоразовое дезинфицируются с 

помощью: 

Вируцидное дез. средство ИЛИ 

0,1% гипохлорит натрия  

Одноразовый ИЛИ 

Многоразовое дезинфицируются 

с помощью: 

Вируцидное дез. средство ИЛИ 

0,1% гипохлорит натрия 

[опционально]

Одноразовый ИЛИ 

Многоразовое моется в конце 

очистки 

СИЗ для уборщиков Хирургическая маска 

Одноразовый халат с длинными 

рукавами, водонепроницаемый

перчатки 

Маска FFP2 или 3 при очистке 

помещений 

Хирургическая маска 

Цельный пластиковый фартук 

перчатки 

Униформа 

Перчатки 

Удаление отходов По правилам обращения с 

клиническими отходами 

В отдельной сумке в 

несортированном мусоре

Несортированный мусор



Прочее

❑ Закройте зоны высокого риска, таких как кинотеатры, 
тренажерные залы и игровые площадки. Если они 
открыты, то убедитесь, что они принимают меры к 
минимизации риска и дезинфекции.

❑ Пересмотрите порядок приема товаров и 
ограничьте личный контакт при приеме товаров.

❑Отмените мероприятия с участием более чем 50 
человек. Отложите все массовые мероприятия.



Убедитесь, что арендаторы проводят 
следующие мероприятия:

❑Сотрудники соблюдают протокол мытья рук.

❑Больные сотрудники не приходят на работу.

❑Есть экстренная контактная информация 
сотрудников (телефон, адрес) и она актуальна.

❑Процедура информирования ТРЦ в случае болезни 
сотрудников магазина хорошо известны 
арендаторам.

❑Магазины проводят дополнительную дезинфекции в 
помещении.

❑Ограничьте обработку наличных денег, если это 
возможно.

❑Сотрудники осведомлены о профилактической 
информации и протоколах профилактики COVID-19.

❑Сотрудники знают, что они должны предпринять при 
обнаружении симптомов COVID-19



Закрытие ТРЦ и арендаторов

❑План с четкими инструкциями для арендаторов.

❑Доступ в помещения арендатора для выполнения 
других обязанностей и подготовки. 

❑Процедура доступа к закрытым магазинам должна 
быть составлена руководством центра. 

❑Убедитесь также, что у вас есть система учёта 
доступа в помещения арендаторов, а также пункт в 
договоре (соглашение)

❑Убедитесь, что контактная информация руководства 
арендаторов и персонала актуальна!



Что работает?

По результатам опроса торговых центров в РФ на 01.04.2020.



Оценка рисков при закрытии

В случае закрытия объектов уделите особое внимание 
предотвращению рисков:

❑Противопожарные мероприятия.

❑Протечки. 

❑Вандализм, разбитые окна.

❑Взлом.

❑Гражданские беспорядки.

Совместно со службой безопасности разработайте 
мероприятия и инструкцию для каждого случая.

Определите необходимое и достаточное количество 
сотрудников охраны для сокращения рисков, а также 
для участия в аварийных мероприятиях.



Основные инструкции для арендаторов 
при закрытии помещения
❑ Уберите мусор и скоропортящиеся продукты в холодильниках

❑ Перекройте воду, чтобы снизить риски протечек.

❑ Уберите легковоспламеняющиеся материалы.

❑ Уберите все наличные деньги, кассовые аппараты и терминалы оплаты.

❑ Уберите предметы, представляющие интерес для воров, или держите 
их запертыми, чтобы они не были видны снаружи.

❑Отмените доставку товара и инкассацию.

❑ Убедитесь, что двери, окна в магазин и складские помещения 
правильно закрыты и заперты.

❑ Установите охранную сигнализацию.

❑Сообщите администрации центра, когда магазин будет закрыт, и 
убедитесь, что вся контактная информация передана.

❑ Если есть возможность, регулярно посещайте магазин, чтобы 
убедиться, что все в порядке.

❑ Готовьтесь к повторному открытию магазина, возможно, с 
ограниченными ресурсами. Подготовьте план выхода персонала, 
поставки товаров и финансирования. 



Источники/
дополнительная информация

1. http://www.mylanderpages.com/SAFEShoppingCenters/COVID
-19

2. https://static-
3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/ori
ginal/COVID19_recomend_v4.pdf

3. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/disinfection-environments-covid-19

4. https://www.mylanderpages.com/SAFEShoppingCenters/SSCG
uide2019

5. https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/#prevention

6. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/cloth-
masks-sterilisation-options-shortage-surgical-masks-respirators

7. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/considerations-relating-social-distancing-measures-
response-covid-19-second

http://www.mylanderpages.com/SAFEShoppingCenters/COVID-19
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/original/COVID19_recomend_v4.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19
https://www.mylanderpages.com/SAFEShoppingCenters/SSCGuide2019
https://стопкоронавирус.рф/#prevention
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/cloth-masks-sterilisation-options-shortage-surgical-masks-respirators
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-relating-social-distancing-measures-response-covid-19-second


Спикер:

Павел Люлин, генеральный директор УК SVN,

https://www.facebook.com/pavel.lyulin

https://svneastward.ru/

Организатор:

Сергей Платицын

https://mall-expert.ru/

Вы можете скачать Инструкцию по работе 

торговых центров в условиях COVID19 по ссылке 
https://cutt.ly/xtYMVBk

https://www.facebook.com/pavel.lyulin
https://svneastward.ru/
https://mall-expert.ru/
https://cutt.ly/xtYMVBk
https://www.facebook.com/pavel.lyulin

