ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 27.03.2020
По ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами
профилактики в ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»
Уважаемые коллеги!
 По данным на 27 марта, в России зарегистрировано 840 случаев
заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в
56 регионах страны.
182- случая заболевания за последние сутки
38-человек выздоровело.
2 - человека умерло.
 В Башкирии количество людей с подозрением на коронавирус выросло
до 72. Среди них 10 детей.
 Заражены инфекцией по-прежнему четыре человека. Состояние их
удовлетворительное. Все они получают соответствующее лечение, отметил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина в России объявили о нерабочей неделе, с сохранением
заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта
по воскресенье 5 апреля.
 На 27 марта в командировке находится – 2 работника Общества, 3
работника Общества прибыли из заграничных поездок. Все трое
оформили больничный лист (самоизоляция).
В Обществе разработаны и утверждены мероприятия, направленные
на предупреждение и распространений коронавирусной инфекции, в
частности:
 На сегодняшний день 21 работник переводится на удаленный режим
работы. Ведется мониторинг местонахождения и ежедневный табельный
учет рабочего времени работников, переведенных на дистанционную
работу.
 Ведется постоянное информирование работников об опасности,
последствиях и путях передачи инфекции, о симптомах и профилактике
заболевания.

 Приняты меры по минимизации контакта сменного персонала при сдаче –
приеме смен.
 Ведется постоянное информирование работников об опасности,
последствиях и путях передачи инфекции, о симптомах и профилактике
заболевания.


Усилен пропускной и внутриобъектовый режим на объектах Общества.

 Исключен проезд работников подрядных организаций на служебном
автотранспорте, осуществляющем доставку работников Общества
 Увеличена периодичность проведения влажной уборки производственных и
непроизводственных помещений (АБК, оперативных, управления) с
использованием дезинфицирующих средств.
 На рабочих местах сменного персонала проводится дезинфекция рабочих
мест с установленной периодичностью
Вы можете задать вопросы по недопущению распространения
коронавирусной инфекции по следующим телефонам «горячих линий»:
МИНЗДРАВ РБ
+7(347) 286-58-27
+7(347) 279-91-20

МИНЗДРАВ РФ
8-800-200-46-46
Единый консультационный центр
Роспотребнадзора РФ
8-800-555-49-43

