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Введение

Ситуация с эпидемией коронавируса (COVID-19) и
введенные ограничения работы магазинов, торговых центров
рано или поздно закончится. По различным оценкам,
ограничения полностью или частично могут снять в течение
мая-июля.

Опыт повторного открытия ТРЦ в странах, где сняты
ограничения (КНР, Австрия) показывает, что даже в
работающих центрах придется соблюсти ряд условий, при
которых разрешено их открытие. Кроме того, последствия
эпидемии затронули многих работников и посетителей,
увеличилась безработица, снизилась покупательская
способность. Эти факторы необходимо учитывать при
подготовке к повторному открытию объекта.

Это руководство разработано для собственников,
управляющих, руководителей службы безопасности, а также
технических руководителей и поставщиков услуг. Оно
предназначено для планирования и подготовки к открытию
торгового центра, снижения рисков, а также обеспечения
непрерывной работы.



Планирование

Установите четкие цели и приоритеты для вашего торгового центра.

 Проведите оценку рисков при повторном открытии торгового
центра с учётом репутационных рисков.

 Разработайте план вашего повторного открытия, если
необходимо, с учётом якорных арендаторов.

 Будьте готовы ко второй волне коронавируса, разработайте
планы действия в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с
этим.

 Придерживайтесь своих целей, но адаптируйте свои действия в
зависимости от текущей ситуации и вашей оценки риска.

Вашими приоритетами могут быть:

1. Безопасность персонала, арендаторов и посетителей.

2. Обеспечение непрерывной работы торгового центра или его
части.

3. Поддержка арендаторов.



Непрерывная оценка и 

антикризисное управление

Быстро меняющаяся ситуация требует постоянного мониторинга и

оценки.

1. Получите четкий обзор текущей ситуации. Оцените ваши

источники информации и следуйте официальным

рекомендациям.

2. Сделайте предположения на основе текущей информации.

Примите решения и реализовывайте планы для достижения

ваших общих целей и их выполнения. Подготовьте

альтернативные планы на основе сценариев "что, если".

3. Обновляйте информацию регулярно. Придерживайтесь своих

целей и не бойтесь вносить изменения в свои планы, если

ситуация изменится.

4. Сообщите соответствующим заинтересованным сторонам о

текущей ситуации, ваших действиях и намерениях.

5. Повторяйте шаги 1-4 непрерывно!

 Поймите и примите текущую ситуацию.

 Установите четкие цели и приоритеты для

вашего торгового центра.

 Обязательно разработайте свой план

действий.

 Придерживайтесь своих целей, но

адаптируйте свои действия в зависимости от

текущей ситуации.



Источники оперативной 

информации

Сведения о частичном снятии ограничений может появиться 
без широкой огласки.

Для того, чтобы оперативно получать информацию 
отслеживайте изменения законодательства, обращения 
властей, нормативные акты. 

Официальные источники

 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

Неофициальные источники

 https://t.me/mallexpert

 https://www.facebook.com/groups/sam.journal

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
https://t.me/mallexpert
https://www.facebook.com/groups/sam.journal


Коммуникация: подготовка

o Неопределенность и недостаток информации являются
благодатной почвой для слухов и страха. Обязательно проявите
инициативу и заполните информационный вакуум своим
сообщением.

o Подготовьте обратный отсчет до возобновления действий по
расписанию, используя этот контрольный список в качестве
руководства.

o Как только дата вашего повторного открытия станет известна,
сообщите ее всем соответствующим сторонам в
последовательности вашего графика обратного отсчета. Будьте
прозрачны и честны.

o Сообщите соответствующим заинтересованным сторонам о
текущей ситуации, ваших действиях и намерениях.

o Пересмотрите свой коммуникационный план и подготовьте
заявления для возможных сценариев.



Внутренние и внешние 

коммуникации

o Убедитесь, что сотрудники осведомлены о том, что они должны
сказать и куда направить журналистов и СМИ.

o Отслеживайте социальные сети. Действуйте быстро, чтобы
пресечь любые слухи или ложную информацию.

o Поддерживайте постоянный диалог с арендаторами, чтобы как
можно раньше выявлять любые проблемы.

o Будьте на виду в основной зоне охвата ТРЦ. Сообщите о своей
ситуации и инициативах своему местному сообществу, чтобы
показать, что вы являетесь его частью и остаетесь в центре
внимания.

o Пересмотрите и расширьте внутрикорпоративные
коммуникации с помощью правил и руководств, касающихся
COVID-19.

o Следите за сообщениями в социальных сетях вашего центра и
отвечайте на них как можно скорее. Плохое общение может
нанести невероятный ущерб, если не справиться должным
образом.



Управление ТРЦ

Даже если то, что вы воспринимали как ваш непосредственный

кризис, прошло и ваш торговый центр собирается снова открыться,

имейте в виду, что персонал и арендаторы могут переживать

собственные кризисные ситуации, как личные, так и связанные с

бизнесом. Люди могли потерять друзей и семью или увидеть, как их

жизнь или работа были разрушены за короткое время. Как

следствие, мы должны быть готовы к ситуациям с иррациональным

и отчаянным поведением и уметь справляться с ними.

Общее

 Возможно, вам потребуются дополнительные директивы в связи с

пандемией COVID-19. Они могут включать в себя указания в

отношении работы на дому, больничного, мытья рук, санитарии

и т. д. Важно четко информировать об изменениях в директивах.

Внедрите системы, чтобы донести информацию и обеспечить

соблюдение указаний.

 Установите план обеспечения непрерывной работы персонала.

Подумайте о том, чтобы работать посменно или из дома с

нахождением части сотрудников в офисе, чтобы избежать

перекрестного заражения и риска карантина для всей

управленческой команды.

 Поддерживайте диалог с поставщиками услуг и отслеживайте

их ситуацию.



Административные 

функции

 Имейте запасной план на случай, если поставщики услуг не

смогут поддерживать свою работу из-за проблем с

персоналом или финансами.

 Проводите регулярную дезинфекцию рабочего места, в том

числе ПК-клавиатур и мобильных телефонов.

 Подготовьтесь быть мобильным. Возьмите с собой компьютер и

соответствующие документы на случай, если завтра вам

придется работать из дома.

 Убедитесь в том, что арендаторы и поставщики услуг

отчитываются непосредственно перед руководством центра в

случае подтверждения или подозрения на заражение

сотрудника.

 Создайте зоны встреч отдельно от центра управления офисом,

чтобы избежать перекрестного заражения.

 Подумайте об установке листов из оргстекла для ресепшена и

стойки информации.

 Будьте видимым и доступным для персонала, арендаторов и

поставщиков услуг. Прислушивайтесь к их опасениям и

реагируйте на проблемы прежде, чем они выйдут из-под

контроля.

 Обеспечьте соблюдение сотрудниками таких рекомендаций,

как использование СИЗ (маски, респираторы), соблюдение

безопасной дистанции до 1,5 м (если это возможно в их

работе).



Арендаторы

 Сообщайте о любых изменениях в инструкциях и обычных
процедурах. Регулярно проверяйте их соблюдение.

 Регулярно обновляйте информацию о персонале арендаторов
и их контактных данных.

 Поддержите своих арендаторов советами по процедурам
безопасности магазина и, если возможно, поддержите их с
внедрением этих процедур.

 Имейте план и четкое понимание того, как действовать по
умолчанию с арендаторами и убедитесь, что вы знаете, какие
действия разрешены по закону (какие магазины могут работать,
есть ли ограничения по количеству сотрудников, условия
уборки).

 Многие сотрудники арендаторов могут находиться под
чрезвычайным давлением, и эмоции могут накаляться.
Обязательно учитывайте это и обеспечьте безопасность и
защиту своих сотрудников, например, быстрое реагирование
охраны.

 Запросите у арендаторов актуальную информацию об их
сотрудниках, работающих в ТРЦ.



Системы пожарной 

безопасности

Степень необходимой подготовки будет зависеть от того, как долго
ваш торговый центр был полностью или частично закрыт, а также от
уровня обслуживания, выполняемого в то время, когда центр не
работал. Всегда обращайтесь к местным властям и в вашу
страховую компанию за любыми конкретными требованиями,
прежде чем открывать свой центр.

Пожарная безопасность

 Проведите тестовый запуск пожарных насосов.

 Проверьте систему пожарной сигнализации.

 Убедитесь, что все аварийные выходы и пути эвакуации
свободны от препятствий.

 Проверьте все двери аварийного выхода, чтобы гарантировать
их функциональность.

 Протестируйте сценарий пожаротушения, чтобы убедиться в
функциональности автоматических открывателей дверей,
колонок и т.д.

 Проведите тест систем для бесперебойного питания.

 Проведите полный обход объекта перед открытием.



Инженерные системы

CCTV Камеры

 Проверьте качество изображения с каждой камеры, чтобы

убедиться, что линзы чистые и не были повреждены.

Система контроля и управления доступом и охранная

сигнализация

 Проверьте функциональность.

 Проверьте, кто имеет доступ к объекту, и обновите списки

пропусков.

 Подтвердите список сотрудников арендаторов, закройте доступ

для временно отстранённых сотрудников и арендаторов по

умолчанию.

Другое

 Промойте и проверьте систему питьевой воды. При

необходимости возьмите анализ на легионеллу.

 Проверьте работоспособность сточных систем, включая

жироуловители.

 Проведите проверку санузлов, включая функциональность

системы тревоги.

 Проверьте функциональность лифтов и эскалаторов.



Управление потоками

 Обновите информацию на входах, руководствуясь
рекомендациями по противодействию COVID-19 и любыми
конкретными внутренними правилами.

 Установите систему управления очередью, если требуется
социальное дистанцирование. Будьте готовы поддержать
арендаторов для реализации государственных требований.

 Разместите напольные наклейки, чтобы указать расстояние
между посетителями в очередях у банкоматов и других
социально значимых объектов.

 Предоставьте возможность для дезинфекции рук, особенно в
ресторанах и фуд-кортах, комнатах для кормления детей,
детских садах, кинотеатрах и т. д.

 Обеспечьте внутрикорпоративную коммуникацию о
социальном дистанцировании и направлении к ближайшим
объектам мытья рук / дезинфекции.

 Рассмотрите дифференцированные / расширенные / ранние
часы работы как возможность посещения для групп риска.

 Рассмотрите службы доставки для обслуживания людей в
карантине.

 Минимизируйте очереди.

 Обеспечьте возможность выдачи / продажи СИЗ для
посетителей перед входом в ТРЦ.



Охрана

 Пересмотрите и адаптируйте процедуры аварийного
реагирования и эвакуации на основе актуальных условий.

 Будьте готовы поддержать арендаторов с управлением
очередями.

 Если есть законодательные ограничения (например, по
количеству посетителей / сотрудников, соблюдению дистанции),
ограничьте доступ к торговому центру и разместите охрану у
дверей, чтобы обеспечить соблюдение ограничений.

 Попросите охранную компанию (ЧОП) проверить и обеспечить
соблюдение любых новых правил, а также охраны здоровья и
безопасности в центре и в помещениях арендаторов.

 Вследствие длительной изоляции и потери источника доходов у
населения возрастёт число краж, грабежей. Убедитесь, что
охрана имеет достаточное число сотрудников для обеспечения
безопасности.

 Значительная часть преступлений совершается сотрудниками,
бывшими или текущими. Убедитесь, что произведена смена
ключей, карт доступа и паролей и только лица, непосредственно
работающие в ТРЦ, имеют доступ.

 По опыту открытия ТРЦ в Китае может потребоваться проверка
посетителей на входе: наличие у них подтверждения здоровья
(паспорт иммунитета, приложение, QR-код). Убедитесь, что
сотрудники охраны ознакомлены с процедурой проверки и
имеют необходимое ПО и оборудование (смартфон, планшет).



Комплексная уборка

 Следуйте рекомендациям Минздрава, МинПромТорга и ECDC
(Европейского центра профилактики и контроля заболеваний).

 Произведите проверку используемых химических средств на
требования к проведению дезинфекции.

 Обеспечьте наличие подходящих химических веществ.

 Увеличьте частоту уборки в туалетах, комнатах для кормления
детей, игровых площадках, фуд-кортах и других подверженных
риску зонах.

 Обязательно регулярно проводите дезинфекцию таких
поверхностей, как банкоматы, кнопки лифта, интерактивные
навигационные дисплеи и т.д.

 Убедитесь в наличии надлежащей защиты, инструкций и
обучения для всего персонала уборки.

 Убедитесь, что у вас есть план закрытия и дезинфекции любой
области после предполагаемого заражения, если это
необходимо.

 Если возможно, заключите договор с одной компанией на
дезинфекцию как общих помещений, так и помещений
арендаторов. Это обеспечит оптимальную гарантию качества,
адекватную координацию и быстрые действия.

 В рекомендациях для работающих магазинов от Министерства
Промышленности и торговли указана необходимость
проведения качественной уборки с дезинфекцией не реже 1
раза в сутки.



Управление арендаторами

Открытие арендаторов

 Проверьте аварийные выходы и двери.

 Проверьте наличие и срок годности огнетушителей.

 Пересмотрите протоколы по действию в аварийных ситуациях
на основе сложившейся ситуации и численности персонала.

 Обновите список сотрудников и контактную информацию и
отправьте руководству центра.

 Спланируйте доставку и временное хранение товаров.

 Если количество покупателей в магазинах ограничено,
подготовьте соответствующие указания.

 Спланируйте управлении очередями. Если оно проводится
охраной арендатора, это должно быть согласовано с
руководством центра.

 Разместите напольные наклейки, подумайте об установке
листов из оргстекла для дополнительной защиты.

 Установите связь в магазине для напоминания клиентам, чтобы
они оставляли друг другу пространство и соблюдали требования
социального дистанцирования.

 Сообщайте обо всех новых протоколах и / или идеях
руководству центра.



Работа с арендаторами

Убедитесь в соблюдении инструкций в отношении арендаторов

 Сотрудники соблюдают надлежащие указания по мытью рук.

 Болеющие сотрудники не выходят на работу.

 Экстренные контакты сотрудников обновлены.

 Процедуры отчетности руководству центра в случае

заболевания сотрудников хорошо известны арендаторам.

 Магазины внесли коррективы в расписание работы, чтобы

учесть дополнительные процедуры дезинфекции.

 Сотрудники осведомлены о профилактической информации и

протоколах по COVID-19.

 Сотрудники ознакомлены с необходимыми действиями на

случай, если у них выявлены симптомы COVID-19.

 Регулярно дезинфицируются места с высоким уровнем

прикосновения, такие как прилавки, дверные ручки и дисплеи.

 Ограничен приём наличных денежных средств и тесный контакт

с клиентами.



Прочее

 Повторное открытие подверженных риску зон, таких как
кинотеатры, спортивные залы и игровые площадки, следует
обсудить с оператором до открытия.

 Проверьте арендаторов общепита. Убедитесь, что они 
следуют инструкциям властей и приняли необходимые 
меры предосторожности.

 Предложите дезинфекцию рук для гостей фуд-корта.

 Увеличьте частоту дезинфекции и уборки мусора на фуд-
корте.

 Пересмотрите процедуры очистки общественных 
подносов (добавьте дезинфекцию) и подумайте о замене 
их пакетами навынос.

 Рассмотрите возможность использования одноразовой 
пластиковой посуды вместо многоразовой.

 Там, где разрешено работать, убедитесь, что у
операторов есть самостоятельные планы относительно
того, как минимизировать все риски и как проводить
дезинфекцию.

 Просмотрите процедуры приема товаров и ограничьте
личный контакт при их получении и обработке.



Источники /дополнительная 

информация

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

2. http://media.graytvinc.com/documents/Nebraska-Crossing-
COVID19-Response-Soft-ReOpening.pdf

3. http://www.apcc.pt/folder/noticia/ficheiro/137_SSC%20Reopening
_Eng.pdf

4. https://static-
3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/881/origin
al/COVID19_recomend_v4.pdf

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

6. https://www.mylanderpages.com/SAFEShoppingCenters/SSCGuide
2019

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

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

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

10. https://svneastward.ru/план-б-для-торговых-центров/
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