
 Обязательный 
ежедневный бескон-
тактный контроль 
температуры 
у работников в начале 
и в течение рабочей 
смены 

Лабораторное обследо-
вание участников на 
COVID-19 за двое суток 
до начала съемок

Запрет на участие 
в съемках работников 
и контактных лиц 
с организацией 
комплекса противоэпи-
демических мероприя-
тий при наличии 
положительного теста 
на COVID-19 

Ограничение контак-
тов между коллектива-
ми отдельных цехов, 
участков, отделов и 
функциональных групп

Прибывание работни-
ков различных цехов 
на съемочную площад-
ку по очереди

Минимальное количе-
ство людей на площад-
ке во время съемочно-
го процесса

Ограничение доступа 
на съемочную площад-
ку всем кроме людей, 
непосредственно 
участвующих в конкрет-
ной сцене 

Организация отслежива-
ния процесса съемок 
на плейбеке, размещен-
ном вне съемочной 
площадки

Проведение 
съемок в интерьере 
из расчета 4 кв. м 
на человека для 
немеблированного 
помещения и 6 кв. м 
для меблированного 
помещения

Обработка рук кожными 
антисептиками или 
дезинфицирующими 
салфетками при входе 
на площадку 
и в местах общего 
пользования

Использование масок 
при работе всего 
персонала, находяще-
гося вне кадра

Обеспечение работни-
ков запасом одноразо-
вых масок, дезинфици-
рующих салфеток, 
кожных антисептиков 
для обработки рук

Сбор использованных 
масок в специальные 
промаркированные 
полиэтиленованные 
мешки с последующей 
утилизацией

Ежедневная (ежесмен-
ная) влажная уборка 
служебных помещений 
и мест общественного 
пользования с примене-
нием дезинфицирующих 
средств

Дезинфекция каждые 
4 часа всех контактных 
поверхностей (дверных 
ручек, выключателей, 
поручней, перил, поверх-
ностей столов, спинок 
стульев, оргтехники, 
ручек осветительных 
приборов и т.д.) 

Бактерицидные 
облучатели воздуха 
в помещениях 
с постоянным нахож-
дением работников 

Проветривание каждые 
2 часа рабочих помеще-
ний и съемочных 
павильонов по возмож-
ности

Размещение гример-
ных мест друг от 
друга на расстоянии 
1,5-2 метра.
Дезинфекция рук 
гримера,  костюмера 
и актера перед 
началом и после 
работы

Использование грима 
из упаковки только для 
одного актера

Проведение работы 
с костюмами в костю-
мерных достаточной 
площади или обеспече-
ние отдельных комнат 
для главных актеров, 
актеров второго плана 
и эпизодов

Ограничение использо-
вания массовки, пере-
нос съемки с массовы-
ми сценами на период 
после карантина

Запрет приема пищи 
на рабочих местах при 
отсутствии столовой, 
выделение специальной 
комнаты для питания 
с раковиной, моющими 
и дезинфицирующими 
средствами

Организация питания 
с доставкой блюд 
в индивидуальной 
упаковке

Запрет на организа-
цию буфетов по типу 
«шведский стол»

Использование контей-
неров для сбора 
отходов, использован-
ной одноразовой 
посуды в комнате для 
приема пищи

Организация доставки 
сотрудников цехов 
транспортными 
средствами, закрепле-
ние транспорта за 
цехами и актерами, 
запрет на пользование 
услуг каршеринга

Информирование 
работников о необхо-
димости соблюдения 
мер профилактики, 
правил личной 
и общественной 
гигиены

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников киноиндустрии

2 часа 1,5 метр

4 кв.м


