ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Эй Би Лоджистик»
(ООО «Эй Би Лоджистик»)
ПРИКАЗ
13.03.2020

№ 28

О
введении
мер
по
предотвращению распространения
коронавирусной
инфекции
в
подразделениях ООО «Эй Би
Лоджистик»
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на площадках ООО
«Эй Би Лоджистик»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. В период с 16.03.2020 г. по 30.04.2020г. соблюдать меры предотвращения коронавирусной
инфекции, установленные настоящим приказом.
2. Руководителям распределительных центров организовать закупку бесконтактных приборов
для измерения температуры сотрудников, медицинских масок и дезинфицирующих средств;
3. Менеджеру по качеству РЦ (при его отсутствии, руководителю распределительного
центра):
− разместить на информационных стендах памятки для посетителей и сотрудников
(Приложение 1, Приложение 2);
− провести инструктаж сотрудников распределительного центра (включая сотрудников
аутсорсинговых компаний) о введенных мерах, необходимости соблюдения правил личной гигиены
и сокращения контакта с водителями, находящихся на территории распределительного центра;
− провести инструктаж сотрудников клининговой компании о необходимости обрабатывать
дезинфицирующими средствами ручки дверей, ручки складской техники, поверхности в помещении
для водителей каждые 3 часа.
4. Сотрудникам охраны измерять температуру персонала распределительного центра перед
началом рабочей смены. Фиксировать в журнале здоровья выявленные отклонения температуры
(>37,8C). Во время проведения измерений, сотрудникам охраны находиться в медицинской маске;
5. При выявлении повышенной температуры:
− сотруднику охраны: выдать медицинскую маску, направить сотрудника с температурой в
медицинское учреждение;
− менеджеру по качеству РЦ проконтролировать обработку дезинфицирующим средством
ручек дверей входной группы и все поверхности, с которыми контактировал сотрудник до
измерения температуры;

Приложение 1

Приложение 2
Область применения
Личная гигиена

Действия в случае
заболевания
Симптомы: кашель,
чихание, высокая
температура, потеря
сознания, прерывистое
дыхание, тяжесть в
груди
Для водителей
международных
маршрутов

Меры по ограничению распространения коронавируса
Мероприятия

Действия

Обучить всех сотрудников/визитеров/водителей усиленным мерам
личной гигиены:
• Избегать касания лица, рта, носа и глаз
• Кашлять и чихать только в локоть
• Повысить частоту и длительность мытья рук до >30 секунд; до и после
перерывов, еды
• Повысить частоту дезинфекции рук
• Избегать пожатий рук, объятий и поцелуев при встрече
• Внедрить дополнительную дезинфекцию часто используемых поверхностей
жидкостями, содержащими хлор или 75% спирт каждые 2-3 часа

Подготовить информационные
сообщения
•Обучить сотрудников складов
•Обучить сотрудников службы
безопасности и охраны на въезде
•Обеспечьте наличие
дезинфектанта для рук

• Для всех сотрудников: в случае появления симптомов заболеваний дома,
остаться дома и сообщить о заболевании установленным порядком
• Обеспечить заболевшего сотрудника маской, зафиксировать его контакты в
рамках склада
• Заболевшего сотрудника направить в медицинское учреждение, сообщить
представителям клиентов
• Продезинфицировать помещение и одежду
• Допуск к работе осуществлять только по медицинскому заключению о
здоровье
Меры на въезде на территорию:
• Обеспечить одноразовыми масками водителей международных маршрутов
на въезде на склад
• Провести обучение усиленным требованиям гигиены
• Проводить дезинфекцию рук на входе на склад
• Выделить туалеты для водителей
• Свести к необходимому минимуму присутствие водителей на складе/в зоне
загрузки/выгрузки

•Обеспечить наличие масок и
других расходных материалов
•Обучить сотрудников

•Внедрить проверку состояния
здоровья и информирования на
въезде
•Обучить персонал и службу
безопасности на въезде
•Выделить туалет для водителей,
при невозможности –обеспечить
мобильные кабинки

• Обеспечить процесс подписи документов таким образом, чтобы документы
хранились в отведенном месте и подписывались в установленном порядке.
Выделить канцелярские принадлежности для водителей и обеспечить их
дезинфекцию после использования
Ограничения
командировок

Ограничение встреч и
совещаний

Сократить командировки до критичных для бизнеса:
• Командировки из зоны карантина возможны только в случае существенного
риска для безопасности сотрудников и продукции, существенного риска для
бизнеса
• Ограничить остальные перемещения и поездки
Обсудите свои планы по поездкам с руководителем
Ограничить контакты и уменьшить размеры групп:
• Отменить встречи с участием более 20 человек
• Перенести обучения и семинары, воркшопы

• Обсудить и принять решение по
запланированным мероприятиям

• Действия, необходимые для
минимизации влияния на работу
компании

