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Во исполнение поручения Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Р. Белоусова Минэкономразвития России совместно 

с ведущими деловыми бизнес-объединениями, отрас-

левыми ассоциациями и союзами ведется работа по 

внедрению механизмов самоконтроля и самоорганиза-

ции в деятельность бизнеса в период распространения 

коронавирусной инфекции.

Основная идея самоконтроля и самоорганизации за-

ключается в том, что предприниматели с повышенной 

социальной ответственностью берут на себя дополни-

тельные обязательства, направленные на недопущение 

распространения коронавируса.

В качестве центрального звена выступают деловые объ-

единения, которые являются одновременно координа-

торами и контролерами всех процессов.

Министерством организована рабочая площадка для 

обмена опытом, на которой представители бизнес-объе-

динений обмениваются лучшими практиками. В работе 

участвуют представители, Минпромторга России, Мин-

спорта России, Минкультуры России, Роспотребнадзора 

и Ростуризма.

Уже сейчас деловыми объединениями внедряются 

меры самоорганизации и самоконтроля – декларации/

хартии, специальные знаки (бренды), горячие линии 

для потребителей, информационные ресурсы для пред-

принимателей и пр.

Этот дайджест представляет из себя сборник лучших 

практик бизнес-объединений в области самоконтроля.

Минэкономразвития России выражает надежду, что 

количество предпринимателей, внедряющих эти прак-

тики, будет только увеличиваться.
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Деловая Россия

Декларация «Deloros Covid Free»
Опубликована 27 октября 2020 года

Действия участников Декларации 
«Deloros Covid Free»:

Как можно принять участие?

Принимают меры для перевода максимально возможной части бизнес-
процессов в режим онлайн, а сотрудников – на удаленный формат работы

Для сотрудников, не переведенных на дистанционный формат работы, 
предпринимают меры индивидуальной защиты на рабочих местах

Проводят регулярное тестирование не менее 10% работников на наличие 
коронавирусной инфекции

Принимают меры профилактики распространения COVID-19 при 
взаимодействии с клиентами

Осуществляют строгий контроль за соблюдением требований и проводят 
непрерывный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации 

Принимают дополнительные меры профилактики, признаваемые 
достаточными для минимизации рисков распространения COVID-19

Пройти 
анкетирование

Получить подтверждение  
от Оргкомитета о включении  

в число участников 
декларации

Разместить на сайте 
компании значок 
DelorosCovidFree,  

а в оффлайн-точке – наклейку
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Деловая Россия

Участники 
декларации

Декларация 

общероссийской 

общественной 

организации  

«Деловая Россия»

О самоорганизации контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и принятии бизнес-сообществом прочих неотложных мер охраны 
здоровья в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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ОПОРА России

Информационная кампания 
«ОПОРА СТОП COVID»
Стартовала 27 октября 2020 года

Заявление «ОПОРЫ РОССИИ» 

«ОПОРА РОССИИ», объединяя на своей пло-
щадке социально-ответственный бизнес, при-
зывает все предпринимательское сообщество 
к соблюдению мер безопасности в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

С этой целью «ОПОРА РОССИИ» запустила 
информационную кампанию в рамках проек-
та «ОПОРА СТОП COVID».

Присоединяясь к инициативе, участники 
осознают ответственность за свое дело, а 
также за здоровье и благополучие своих 
трудовых коллективов и членов семей своих 
сотрудников и не хотят допустить введения 
радикальных ограничительных мер.

Опыт весеннего «локдауна» показал, что такие 
меры губительны для малых форм предпри-
нимательства; малый и средний бизнес не 
хочет их повторения.

В столь непростое время каждый предприни-
матель, каждый собственник бизнеса ответ-
ственен за будущее всего предприниматель-
ского сообщества.

Мы верим в то, что такая сила, как сообщество 
ответственных и сознательных предпринима-
телей, может внести реальный вклад в борьбу 
с распространением COVID-19.
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Ассоциация компаний 

интернет-торговли

Декларация «Зона безопасного сервиса» 

Представители е-commerce в рамках самоорганизации и 
самоконтроля обязуются реализовать следующие Стандарты 
безопасного сервиса:

Организовать бесконтактную выдачу заказов

Организовать работу сотрудников ПВЗ  
(с зоной выдачи интернет-заказов), курьеров 
исключительно в защитных масках и перчатках

Максимально сократить товарный ассортимент 
в пунктах выдачи заказов

Сократить прием наличных, стимулировать 
клиентов переходить на предоплаченные заказы  
и/или бесконтактные формы оплаты

Нанести разметку для соблюдения социальной 
дистанции в ПВЗ, магазинах

Разместить санитайзер или аналогичные 
дезинфицирующие средства на входе  
в ПВЗ или в магазин
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Ассоциация компаний 

интернет-торговли

Декларанты могут 
разместить на сайте  
и в пунктах выдачи заказов 
специальный знак
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Ассоциация владельцев  

кинотеатров

СЛЕДИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА

Мы проверяем температуру и тестируем сотрудников на COVID–19. 
Весь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. 
Контакты минимизированы благодаря продуманным маршрутам 
и специальному расписанию. Проводится санитарная обработка 
служебных помещений.

ПРОДАЁМ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Билеты и продукцию бара можно купить на сайте и в мобильном 
приложении кинотеатра.Такие билеты не отличаются от продаваемых 
обычным способом, при необходимости их можно обменять  
или вернуть.

ПРИНИМАЕМ БЕСКОНТАКТНУЮ ОПЛАТУ

По возможности, откажитесь от использования наличных.  
Вы можете оплатить заказ картой или с помощью гаджетов 
бесконтактно.

ИСПОЛЬЗУЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

В кинотеатре вы можете проверить температуру и воспользоваться 
средством для дезинфекции рук. Все сотрудники кинотеатра носят 
одноразовые маски и перчатки.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ МЕЖДУ КАССАМИ  
И КИОСКАМИ

Мы обеспечили безопасное расстояние между кассами  
и киосками и регулярно обрабатываем пункты продажи билетов 
сертифицированными дезинфицирующими средствами.

СОБЛЮДАЕМ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

В зоне продажи билетов и продукции кинобара нанесена  
разметка, которая поможет соблюдать необходимую дистанцию.  
Для обеспечения безопасности мы убрали мебель в фойе  
и обеспечили безопасное расстояние между писсуарами в туалетах  
и креслами в кинозалах.

ПРЕДПРИНИМАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В КИНОЗАЛАХ

Интервалы между сеансами увеличены, чтобы дополнительно 
проветрить залы и провести тщательную санитарную обработку всех 
контактных поверхностей. Вентиляция будет работать с выключенным 
режимомрекуперации воздуха.

ПРОИЗВОДИМ БЕСКОНТАКТНЫЙ ПРИЁМ ТОВАРОВ

Прием товаров от поставщиков происходит в бесконтактном режиме. 
Все сотрудники используют индивидуальные средства защиты  
в подсобных помещениях и на кухне.
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