РЕКОМЕНДАЦИИ
по предотвращению угрозы распространения коронавируса COVID-19
Принимая во внимание, что кинотеатр является местом досуга и массового посещения и
осознавая ответственность владельцев кинотеатров за обеспечение безопасного и
комфортного посещения зрителями кинотеатров, рекомендуется:
1.
Организовать информирование посетителей и сотрудников кинотеатров путем
размещения текстовой информации в кассовой зоне и в зонах кафе и баров кинотеатра о
мерах, предпринимаемых персоналом кинотеатра по предотвращению угрозы
распространения коронавируса. В том числе рекомендовать посетителям и сотрудникам
кинотеатров:
- воздержаться от посещения кинотеатра зрителями и сотрудниками вернувшимся из
заграничных поездок, в первую очередь из стран группы риска: Италия, Франция,
Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Иран, Южная
Корея менее чем 14 дней назад;
- воздержаться от посещения кинотеатра зрителями и сотрудниками кинотеатров при
наличии у них симптомов общего недомогания, характерных для гриппа и ОРВИ;
- соблюдать правила личной гигиены, в том числе чаще мыть руки с мылом, пользоваться
санитайзерами, избегать объятий и поцелуев, больше улыбаться друг другу.
2.
Установить особый контроль за самочувствием сотрудников кинотеатров и
запретить выход на работу сотрудников, которые вернулись из заграничных поездок, в
первую очередь из стран группы риска, менее чем 14 дней назад, а также сотрудников,
имеющих симптомы общего недомогания, характерные для гриппа и ОРВИ;
3.
Увеличить интервалы между сеансами до 20 минут с целью проведения
проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств. В период
проведения уборки кинозала между сеансами проводить дезинфекцию ручек и
поверхности кресел дезинфицирующими средствами;
4.
Выключить режим рекуперации воздуха вентиляции, увеличив воздухообмен в
помещениях кинотеатра, в том числе в фойе, кинозалах, местах общего пользования и в
служебных помещениях;
5.
Организовать более тщательную уборку кинозалов, фойе, помещений общего
пользования и служебных помещений с применением дезинфицирующих средств утром
перед началом сеансов, в дневное время и после окончания сеансов;
6.
Предпринимать все меры, рекомендуемые и требуемые Роспотребнадзором для
мест общественного питания в барах и кафе кинотеатров;
7.
Протирать не реже одного раза в час, в том числе в перерывах между сеансами,
дезинфицирующими средствами все детали интерьера и точки массового
соприкосновения зрителей и персонала кинотеатра – дверных ручек; перил лестниц;
стульев и столов баров и кафе; и в местах общего пользования кинотеатров;
8.

Разместить в барах и санузлах диспенсеры с антибактериальным мылом;

9.
По возможности ограничить количество реализуемых кинобилетов до 100 билетов
на один кинозал;
10.
Рекомендовать кассирам билетных касс кинотеатров предлагать кинозрителям
билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, при этом,
если группа кинозрителей выражает желание приобрести несколько кинобилетов рядом,
то не препятствовать им в этом;
Реализацию указанных выше и иных мер по предотвращению угрозы распространения
коронавируса рекомендуется осуществлять без явной демонстративности, принимая во
внимание, что все действия сотрудников кинотеатров, должны быть продиктованы
реальной заботой о безопасности и здоровье наших кинозрителей, и наши зрители должны
ощущать эти меры именно как нашу искреннюю заботу, а не как формальное исполнение
предписаний.

