РЕГЛАМЕНТ
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки
и проведения кино- и видеосъемок на открытом воздухе
в г. Санкт-Петербург
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает комплекс основных организационных,
профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых
направлено на предупреждение возникновения и распространения случаев массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной
инфекции COVID-19, в период подготовки и проведения кино- и видеосъемок на открытом
воздухе (далее - съемки)
1.2.

Регламент

является

обязательным

для

исполнения

всеми

работниками, партнерами Организаторов, а также исполнителями по гражданско-правовым
договорам, занятыми при проведении съемок.
1.3. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(CОVID-19)
по

размещены

надзору

в

сфере

на

официальной

защиты

нрав

странице

потребителей

сайта
и

Федеральной
благополучия

службы
человека

(далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4.

При организации деятельности при подготовке и проведении съемок

следует обеспечить исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, в том числе в сфере профилактики распространения новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

техническом

регулировании,

выполнение

соответствующих методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
1.5.

Настоящий Регламент будет реализован при проведении съемок

в соответствии с действующей на дату проведения съемок редакцией постановления
Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 № 121.
2. Порядок работы
2.1. Организация должна обеспечить обобщение следующей информации:
о вакцинации работников в рамках действующего национального календаря
прививок, в том числе против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
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о результатах обследования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом ПЦР-тестирования, проведенных не позднее чем за 2 суток
до проведения съемок;
сведения

о

постинфекционном/поствакцинальном

иммунитете

к

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.2. Организация обеспечивает:
2.2.1. На съемочной площадке отрабатываются специальные схемы движения
актеров и персонала, размещения оборудования для обеззараживания воздуха, санитайзеры
для обработки рук.
2.2.2. Максимальное количество участников съемочного процесса, допустимых
к посещению на съемочную площадку – 75 человек.
2.3. Профилактическую дезинфекцию на системной основе, которая включает
в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными
антисептиками, дезинфекцию производственных помещений (временных конструкций
(шатров), гримвагенов, актерские вагоны, костюмваген, плэйбек) проветривание
и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием.
2.3.1.
и

посредством

Дезинфекция
привлечения

может

проводиться

специализированных

собственными

организаций.

силами

Обеззараживанию

подлежат все поверхности, оборудованиеи инвентарь производственных помещений,
временных конструкций (шатров, декораций и др.), санузлов.
2.3.2.

Обработку поверхностей способом протирания ветошью, смоченной

дезинфицирующим раствором, обладающим вирулицидным действием или способом
орошения путем распыления дезинфицирующего раствора в задействованных закрытых
помещениях.
2.3.3.

После

экспозиции

смывание

дезинфицирующего

раствора,

обладающего вирулицидным действием чистой водой, протирание сухой ветошью
с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.
2.3.4.

Выполнение всех видов работ с дезинфицирующими средствами,

обладающими вирулицидным действием во влагонепроницаемых перчатках одноразовых
или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом
орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания
защищают

респиратором,

глаза

—

защитными

очками

или

противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

используют
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2.3.5.

Соблюдение времени экспозиции и концентрации рабочего раствора

дезинфицирующего средства, обладающего вирулицидным действием в соответствии
с инструкцией для уничтожения микроорганизмов. При необходимости, после обработки
поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.
2.3.6.

Сбор отходов производства и мусора в специальные контейнеры

с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины
для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют
ежедневно.
2.3.7. Дезинфицирующие средства, обладающие вирулицидным действием
должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном
вентилируемом, прохладном, сухом и затемненном месте, недоступном для детей.
2.3.8.

Постоянное

наличие

на

съемочной

площадке

запаса

средств

индивидуальной защиты и кожных антисептиков, сбора использованных респираторов,
одноразовых масок и перчаток в специальные промаркированные контейнеры с двойными
полиэтиленовыми пакетами с последующей их утилизацией в конце рабочего дня
в контейнеры для твердых бытовых отходов.
2.3.9. Организацию на съемочной площадке, в том числе при входе
в производственные помещения, санузлах, иных местах с массовым или интенсивным
пребыванием работников места обработки рук кожными антисептиками (с содержанием
этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том
числе с помощью установленных дозаторов или санитайзеров.
2.3.10. Нанесение на поверхность пола при входе в производственные
помещения, санузлах, иных местах с массовым или интенсивным пребыванием работников
разметку с обозначением минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра, если
таковые будут использоваться.
2.3.11. Перед обеспечением доступа работников на съемочную площадку,
в производственные помещения - проведение уборки с обеззараживанием и влажной
уборкой с применением дезинфицирующих средств.
Для проведения дезинфекции применяются дезинфицирующие средства,
обладающие вирулицидным действием, зарегистрированные в установленном порядке
(строго в соответствии с инструкцией по применению по режиму против вирусных
инфекций):
хлорактивные

(натриевая

соль

дихлоризоциануровой

кислоты

–

в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин
Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%);
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кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%),
катионные поверхностноактивные вещества (КПАВ);
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе
не менее 0,5%);
третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе
не менее 0,2%);
спирты (в качестве дезинфицирующих средств для обработки небольших
поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый
спирт в концентрации не менее 75% по массе).
2.3.12. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия. Влажная уборка задействованных служебных помещений и мест
общего пользования (помещения отдыха работников организации (шатров), гримвагенов,
актерских вагонов, костюмвагенов, туалетные санузлы и т.д.) - ежедневно (ежесменно)
каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;
Проведения

мероприятий

по

дезинфекционной

обработке

контактных

поверхностей, в том числе ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев, рабочих
поверхностей, иных контактных поверхностей не реже 1 раза в 2 часа.
2.3.13.

При осуществлении съемок с участием животных дезинфекция зданий,

строений, сооружений, вольеров и иных мест постоянного пребывания животных, а также
выполнение иных требований осуществляется с соблюдением правил содержания
и использования животных.
2.3.14.

По возможности в производственных помещениях с постоянным

пребыванием работников проветривание не реже, чем каждые 2 часа (не менее 5 минут).
Рекомендуется оставлять двери в производственных помещениях с групповым
или интенсивным пребыванием работников в рабочее время в открытом состоянии
для обеспечения проветривания и минимизации контактов с дверными ручками.
2.3.15.

Размещение гримерных рабочих мест друг от друга на расстоянии

1,5 метра, а также наличие на рабочем месте гримера кожных антисептиков, запаса
перчаток и масок.
2.3.16. Организацию очередности и перерывов в проведении репетиций таким
образом, чтобы обеспечить возможность работникам или клининговым службам проводить
в

интервалах

регулярную

дезинфекцию

реквизита,

«контактного»

оборудования

(микрофоны, стойки, камеры и др.), а между репетициями влажную уборку сценического
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пространства или репетиционного зала с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, а также обеззараживание воздуха и проветривание помещений.
2.3.17. Ограничение использования массовки, по возможности съемки
с массовыми сценами перенести на период после карантина;
съемочный процесс должен быть организован таким образом, чтобы
одновременно на съемочной площадке находилось не более 75 человек;
пребывание по мере возможности работников различных цехов на съемочную
площадку по очереди.
3.

Санитарно-гигиенические требования организации труда работников,
задействованных в проведении съемок
3.1. Организация обеспечивает:
Перед началом рабочей смены необходимо организовать ежедневный «входной

фильтр» с проведением бесконтактной термометрии работников, визуального осмотра,
опроса с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте с повышенной
температурой тела выше 37 гр. С и признаками инфекционного заболевания.
Каждое

измерение

температуры

тела,

осмотр

и

опрос

работников

регистрировать в журнале наблюдения за состоянием здоровья работников.
Проведение термометрии осуществляется перед началом и после окончания
рабочей смены.
Информирование всех работников, о том, что при появлении первых признаков
респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) и (или) при повышении
температуры тела выше 37°С работнику необходимо оставаться дома, незамедлительно
обратиться за диагностикой и получением медицинской помощи и поставить в известность
об этом непосредственного руководителя организации.
Работник с признаками заболевания не допускается до работы. Возобновление
допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения
о выздоровлении.
Работник оповещает непосредственного руководителя и (или) ответственного
за съемки о любых отклонениях в состоянии своего здоровья.
3.1.1

Всех

работников

запасом

одноразовых

или

многоразовых

со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены
и смены масок не реже 1 раза в 2 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией), перчаток
(исходя из продолжительности рабочей смены и смены перчаток при нарушении
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целостности), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками
для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
Обеспечивает выполнение работниками правил ношения лицевых масок,
закрывающих верхние дыхательные пути, правил личной гигиены, регулярного мытья рук
с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всей рабочей смены, после
каждого посещения туалета. Повторное использование одноразовых масок, а также
использование увлажненных масок не допускается.
Обработка перчаток спиртосодержащим кожным антисептиком либо смена
после каждого контакта с кожными покровами граждан, а также их личными вещами
(одежда, документы, деньги, карты и т.п.).
3.1.2. Обеспечение использования масок при работе всего персонала,
находящегося вне кадра, а также контроля за их применением.
3.1.3. Обеспечение ограничения доступ, а на объект лиц, не связанных
с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами
(ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.).
3.1.4. Оборудование съемочной площадке постами для обработки рук кожными
антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов.
3.1.5. Работники, возвращающиеся из-за рубежа (отпуск, гастроли и т.д.),
руководствуются требованиями Постановлений Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, от 21.12.2020 № 43.
3.1.6. Установление графиков работы каждого цеха с промежутком времени
не менее 20 минут.
Ограничение доступа на съемочную площадку всей съемочной группы (кроме
людей, непосредственно участвующих в данной сцене).
Организацию доставки и вывоза грузов таким образом, чтобы минимизировать
контакты между работниками организации и посторонними лицами (водители,
экспедиторы, грузчики и др.).
Определить

границы

выделенной

зоны

на

съемочной

площадке,

предназначенной для выгрузки и погрузки товаров, сырья, инвентаря и материалов,
которые необходимы для обеспечения функционирования организации.
3.1.7.

Выход, по мере возможности, работников различных коллективов

на репетицию по очереди. Репетиционный процесс организуется таким образом, чтобы
одновременно на съемочной площадке находилось минимальное количество людей.
По возможности проведение репетиций творческих коллективов, сохраняя
дистанцию между артистами не менее 1,5 метров.
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3.1.8. Проведение дезинфекции рук гримера до и после наложения грима артисту.
Использование грима (тушь, помада, тон и др.) только из индивидуальной упаковки
(набора) для каждого артиста отдельно, не допуская случаев совместного использования
грима несколькими артистами. Обязать гримеров проводить дезинфекцию рук до и после
наложения грима каждому артисту, а также использовать во время работы перчатки,
которые меняются после нанесения грима актеру.
3.1.9. Проведение работы с костюмами в костюмвагенах достаточной площади
для соблюдения социальной дистанции.
3.1.10.

Осуществление

костюмерами

и

актерами

обработки

рук

дезинфицирующими средствами перед началом и после окончания работы.
3.1.11. Совместное использование клавиатур, пультов, микрофонов, иного
контактного оборудования полностью исключается.
3.1.16. Допуск, на территорию съемочной площадки, с учетом требований
настоящего Регламента и границах выделенной зоны, работников иных организаций
(индивидуальных предпринимателей), обеспечивающих выполнение работ, выгрузку
и погрузку товаров, сырья, инвентаря и материалов, необходимых для обеспечения
функционирования организации, с обязательной фиксацией данных этих работников
и выполнением контроля с бесконтактным измерением температуры тела.
3.1.17. В рамках выполнения требований пункта 2.1. настоящего Регламента
организатор съемок обеспечивает проведение однократного лабораторного обследования
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 метод ПЦР сотрудников, задействованных
на съемочной площадке, с забором материала не реже чем за 48 часов до начала съемок.
В день (дни) проведения съемок допуск работников осуществляется
исключительно при наличии отрицательного результата лабораторного обследования.
4.

Алгоритм действий в случае подозрения и выявления заболевания
коронавирусной инфекцией COVID-19
4.1.

Организация

С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям,
ознакамливает

работников

со

схемой

маршрутизации

пациентов

(от места проведения съемок) с признаками инфекционного заболевания в медицинские
организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях,
определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.
4.2.

Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой

коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи,
извещает ответственное лицо о своем состоянии.
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4.3.

При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной

инфекцией COVID-19, Организация направляет вызов в специализированную выездную
бригаду скорой медицинской помощи, содействует направлению пациента в медицинские
организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.
4.4.

При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной

инфекцией COVID-19 руководству Организации и (или) ответственному за съемки
необходимо сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения
служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих
в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции, обеспечить
проведение заключительной дезинфекции силами специализированной организации,
а также незамедлительно проинформировать Управление Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу.
5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности непосредственно
при проведении съемок.
5.1 Съемки проводятся на открытом воздухе, на открытой площадке, контактные
поверхности

предварительно

обеззараживаются

дезинфицирующими

средствами.

Дезинфекция проводится с использованием рекомендованных дезинфицирующих средств
вирулицидного действия.
5.2 На съемочной площадке размещаются оборудованные посты для обработки
рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов стойки
с санитайзером. Всем входящим в зону проведения съемок проводится бесконтактное
измерение температуры тела.
6. Организация питания.
6.1. Оказание услуг общественного питания на съемочной площадке
не допускается, за исключением реализации напитков в промышленной упаковке.
6.2.

Организация

не предусмотрена.

питания

работников

на

съемочной

площадке

