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Взаимодействие центральных штабов компаний и оперативных штабов 
администраций субъектов РФ

Оперативный штаб предприятия

1. Противоэпидемические меры и меры по защите персонала на 
предприятиях, самоизоляция групп риска, выявление 
инфицированных и их изоляция, перевод части работников на 
дистанционную работу

2. Полное обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
дезинфекция

3. Обеспечение работников и членов их семей необходимыми 
санитарными средствами, финансовая помощь

4. Информирование работников предприятия о действиях 
центрального и оперативных штабов компании, предприятий и 
оперативных штабов региона и городов присутствия: 
корпоративные газеты, сайт, «горячая» линия

5. Материальное обеспечение режима ограничений на предприятии: 
бесконтактная термометрия, дистанцирование работников, 
дезинфекция транспорта и помещений, максимальное 
использование личного транспорта для доставки к месту работы, 
перевод столовых в режим выдачи питания в ланч-боксах

Центральный штаб по противодействию новой 
коронавирусной инфекции

Оперативный штаб субъекта РФ

Оперативный штаб города

1. Противоэпидемические меры в городе, включая режим 
самоизоляции, контроля и ограничений на въезд в город, вплоть 
до полного закрытия

2. Ресурсное обеспечение медицинских учреждений городов 
присутствия индивидуальными средствами защиты, 
оборудованием, койками

3. Помощь жителям городов присутствия (пожилым, одиноким, 
малоимущим) продукты, санитарные средства, средства 
индивидуальной защиты

4. Информирование жителей региона и городов присутствия о мерах 
и действиях оперативных штабов регионов и городов присутствия 
через СМИ и «горячую» линию

5. Материальное обеспечение контрольно-пропускных пунктов 
бесконтактными средствами измерения температуры, потоковыми 
тепловизорами, средствами индивидуальной защиты, горячим 
питанием
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Координационный совет РСПП аккумулирует всю доступную информацию и 
вырабатывает системные документы 

Постановления Правительства РФ

Координационный совет 
РСПП по противодействию 
коронавирусной инфекции

Ситуационный центр

Документы РСПП, в том 
числе сборники лучших 

практик

Постановления Главного 
государственного санитарного врача

Рекомендации Роспотребнадзора

Временные рекомендации 
Минздрава РФ

Руководство по профилактике и 
лечению новой коронавирусной

инфекции (с участием РФПИ)

Реестр и руководства по 
тестированию на коронавирус , в том 

числе экспресс-тестами РФПИ

Региональные отделения 
РСПП

Руководства, протоколы 
центральных штабов 
крупных компаний

Руководства и протоколы 
зарубежных стран на уровне 

регионов и предприятий

Оперативные штабы регионов и 
городов 

Оперативные штабы 
предприятий
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РСПП скоординировал работу бизнеса по противодействию 
коронавирусной инфекции 

Более 50 инициатив и 
обращений РСПП в 
Правительство РФ, 

министерства и ведомства по 
актуальным регуляторным 

вопросам 

1. Постановления        
Правительства РФ

2. Рекомендации 
Роспотребнадзора и 
Минздрава РФ

3. Перечень системообразующих 
организаций

4. Перечень наиболее 
пострадавших отраслей

5. Меры поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

1. Доведение до всех 
организаций с размещением 
на сайте РСПП 

2. Направление в Правительство 
РФ и далее в министерства и 
ведомства в качестве 
рекомендуемого документа 
для организаций и 
оперативных штабов регионов, 
городов и предприятий

Сборники лучших практик 
противодействия новой 

коронавирусной инфекции на 
уровне предприятий и 

регионов с адаптацией к 
российским условиям

Информационный ресурс в режиме 
реального времени по всем 
аспектам жизнедеятельности в 
период COVID-19:
• Текущие эпидемические данные в 

стране и в разрезе субъектов РФ
• Санитарные меры
• Обеспеченность медучреждений
• Действия крупных компаний
• Экономика, меры господдержки 

бизнеса и граждан
• Площадка для приобретения 

медоборудования 

1. Поддержка медучреждений и 
медработников 

2. Поддержка ветеранов,  
одиноких и малоимущих 

3. Поддержка волонтерского 
движения

4. Обеспечение ресурсами 
оперативных штабов городов и 
регионов

Ситуационный центр на сайте 
РСПП

Обмен и распространение 
лучшей практики компаний 

по противодействию 
коронавирусу
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Поддержка разработки мероприятий по сдерживанию распространения 
COVID-19: Основные Фазы и их наполнение

Минимизация контактов

Идентификация
и отслеживание
круга общения

Коммуникация
и поддержка персонала

Обеспечение 
непрерывности 
деятельности

Медицинское обеспечение

Дезинфекция
и обеспечение 
мер гигиены

Планирование
и управление

Минимизация контактов

Медицинское обеспечение

Образование

Транспорт

Экономические меры

Поддержка населения 
и коммуникация

Этап 1. Сдерживание
До выявления первых 
заражений

Этап 3. Ускоренный рост
Распространение 
заболеваний
до пиковых значений

Этап 2. Начальное 
распространение 
Медленный рост 
количества заболеваний

Предприятие (~30 стр.) Регион (~60 стр.) Блок 1. Предприятие Блок 2. Регион 

Этап 4. Выход 
из активной фазы
Замедление темпов роста 
распространения болезни

Охват

Фаза 1.1: 
Подготовка Обзора мер

Фаза 1.2:
Обновление Обзора и поддержка 
в коммуникации

Фаза 2:
Детализация алгоритмов выхода на 
базе пилотных регионов

Цель Содействие в подготовке алгоритмов 
и протоколов по постепенному ослаблению 
карантинных мер и возвращению экономической 
и социальной активности

Подготовка обзора возможных мероприятий по сдерживанию и борьбе с распространением COVID 
на Предприятиях и в Регионах работы предприятий РСПП и поддержка в его обновлении 
и распространении

Управление выходом из кризиса

Мониторинг ситуации

Алгоритм/очередность открытия: 
сектора экономики, группы 
населения и т.п.

Необходимые Протоколы

(Проработка на уровне нескольких 
пилотных регионов)

Коммуникация
и поддержка 
персонала

Обеспечение 
безопасности сотрудников

Постепенное 
восстановление 
деятельности 

Подготовка к возможному 
повторению кризисной 
ситуации

Координация взаимодейст-
вия Предприятий и 
Регионального руководства 
в кризисной ситуации 



Спасибо за внимание


