
Открываем ТЦ
с заботой



Что нужно 
распланировать?

• Эксплуатация

• Коммерция

• Маркетинг

• Ресурсы – OPEX и CAPEX
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• УК

• Арендаторы

• Охрана

• Клининг

• Тех. служба

Организаторы 
процесса подготовки 
ТЦ к безопасному 
открытию: 



Регламенты

Чек-листы

ПВР с учетом этапов 
открытия, законов РФ, 
региональных 
постановлений, 
рекомендаций РПН. 

Контроль исполнения

План мероприятий – УК 
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Оптимизация 

затрат на период 

карантина и после

Закупка 

санитайзеров, 

бактерицидных ламп, 

термографов 

(приборы для замера 

температуры).

*учитывая поэтапное 

открытие ТЦ: магазины, 

рестораны, развлечения

Информирование

посетителей и 

арендаторов об 

изменениях в работе ТЦ, 

требованиях закона, 

рекомендациях к 

работе. 

*учитывая поэтапное открытие 

ТЦ: магазины, рестораны, 

развлечения



• Создать запас моющих и 

дезинфицирующих 

средств усиленного 

действия

• Ввести регламент 

дезинфекции всех 

контактных поверхностей 

не реже 1 раза в 2 час

• Обеспечить персонал 

средствами защиты, 

разделить рабочие 

смены.

План мероприятий – Клининг 
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Местный производитель - GRASS
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• Ввести регламент 

контроля температуры 

в клиентской и 

служебной зонах, 

информирования о 

необходимости 

ношения масок и 

перчаток.

• Скрипты  ответов на 

вопросы посетителей

• Обеспечить персонал 

средствами защиты, 

разделить рабочие 

смены.

План мероприятий – Охрана 
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• Ввести регламент 

повышенного контроля 

вентиляции объекта

• Установка и контроль 

работы санитайзеров

тепловизоров,                

УФ дезинфекторов 

воздуха.

• Обеспечить персонал 

средствами защиты, 

разделить рабочие 

смены.

План мероприятий – Тех. служба 
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План мероприятий – Арендаторы
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• Подготовиться к работе 

согласно требованиям 

закона и 

рекомендациям УК

• Подготовить рекламно-

информационные  

материалы к началу 

работы

• Обеспечить персонал 

средствами защиты
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План мероприятий – Маркетинг



Чек-листы
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Требования к персоналу:

✓ отсутствие признаков ОРВИ, контроль 

температуры (ежедневное ведение 

журнала);

✓ наличие СИЗ (средства индивидуальной 

защиты: маска, перчатки), средства для 

обработки кожной поверхности, 

соблюдение требований использования 

и утилизации СИЗ;

✓ запрет на прием пищи на рабочем 

месте, только в комнатах приема пищи;

✓ использование одноразовой посуды;

✓ контроль количества посетителей 

торгового зала;

✓ безотлагательное информирование 

Администрации ТРЦ в случаи выявления 

сотрудников с признаками ОРВИ 

(температура, кашель и т.п.), телефон 

Старшего смены охраны +7 999 000 00 

00.

Требование к магазинам:

✓ входная зона: разместить табличку с 

информацией о максимальном 

количество посетителей (из расчета 4 кв.м

на 1 чел.), и соблюдении социальной 

дистанции;

✓ разметка социальной дистанции на полу;

✓ в зоне кассы защитный экран, 

дезинфицирующие средства для 

обработки рабочих поверхностей 

(прилавок, кассовые терминалы);

✓ санитайзер или флакон с дез.средствами

для кожных покровов

✓ наличие дез. средств в объеме не менее 5-

дневного запаса;

✓ наличие бактерицидных ламп или 

бактерицидных рециркуляторов для очистки 

воздуха;

✓ регулярная уборка помещений с 

применением дез. средств;

✓ уборка вспомогательных/бытовых 

помещений до начала смены;

✓ выполнить внеплановое техническое 

обслуживание систем вентиляции и 

кондиционирование, замена фильтров и 

дезинфекция.

Требование к посетителям:

✓ наличие маски, перчаток;

✓ отсутствие признаков и симптомов 

ОРВИ;

✓ сотрудник магазина может отказать 

в обслуживании покупателя без СИЗ;
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