
ЧЕК-ЛИСТ 
для проведения контроля соблюдения мер профилактики COVID-19

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
Наименование организации
Адрес

Требование да/нет Примечание
Проведение опроса (анкетирования) работников о возможных контактах с больными лицами или 
лицами, вернувшимися из другой страны, а также из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-
Петербург и Ленинградской области.
Соблюдение «Входного фильтра» перед началом рабочего дня (бесконтактный контроль 
температуры тела, уточнение состояния здоровья сотрудников и лиц, проживающих вместе с 
ними)
Организация мест обработки рук антисептиками с помощью установленных дозаторов или 
дезинфицирующими салфетками
Ограничение доступа за пределы торгового зала посторонних лиц

Обеспечение контроля соблюдения самоизоляции работников, вернувшихся из других стран, а 
также из г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области
Ограничение контактов между сотрудниками отделов. Разделение рабочих потоков, организация 
работы в несколько смен.
Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых
Утверждения графика посещения столовой работниками при централизованном питании
При отсутствии столовой – запрет приема пищи на рабочем месте, выделение специального места
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). Смена масок - 
каждые 3 часа
Организация централизованного сбоа и утилизации одноразовых масок
Обработка рук и (или) перчаток кожными антисептиками продавцами, кассирами, работниками 
зала не реже, чем каждые два часа
Прекращение проведение любых массовых мероприятий, запрет участия работников в 
мероприятиях в других коллективах
Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест 
общественного пользования



Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты
Проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики
Ограничение направления сотрудников в командировки
Временное отстранение от работы или переводы на дистанционную форму работы лиц из групп 
риска (лица старше 65 лет), а так же лиц, имеющие хронические заболевания, беременных.
Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных 
заболеваний с термометрией  при наличии на предприятии медицинского персонала)
Наличие журнала контроля санитарно- эпидемиологического состояния
Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общего 
пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия
Дезинфекция каждые 2 часа всех контактных поверхностей
Применение дезинфицирующих средств, разрешенных к прменению
Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей 
рециркуляторного типа, разрешенных к использованию в присутствии людей
Проветривание рабочих помещений каждые 2 часа
Организация контроля за применением работниками СИЗ
В торговом зале и в очереди в кассу нанесение разметки, позволяющей соблюдать расстояние 1,5 
м между посетителями. При невозможности - ограничение доступа посетителей в магазин
Информирование работников и посетителей о необходимости соблюдения мер профилактики (с 
использованием информации из официальных источников)
Максимально исключить отпуск товара и прием денег одним лицом
Исключение возможность покупателям проводить самостоятельную навеску продуктов питания, 
организация реализации товаров в упакованном виде

*Обеспечить подтверждение проведения дезинфекции, позволяющее оценить обьем, качество и 
своевременность проведения мероприятий (фото- видеофиксация)


