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Коронавирус: профилактические меры в компании 

RASOMA 

 Уважаемые клиенты и деловые партнеры! 

Даже в нынешней ситуации все более широкого распространения коронавируса (и 

особенно в ней) здоровье и безопасность наших сотрудников и их семей, а также всех 

наших клиентов, поставщиков, деловых партнеров и посетителей — приоритет номер 

один для RASOMA. 

Чтобы свести к минимуму риски для всех затронутых сторон, но вместе с тем 

обеспечить как можно более полное продолжение работы нашего предприятия, со 

стороны RASOMA уже приняты комплексные меры профилактики и безопасности, 

позволяющие реагировать на сложившиеся обстоятельства с должной осторожностью, 

но без паники. 

Пока ситуация не изменится, для всех сотрудников, поставщиков и посетителей нашего 

предприятия будет действовать следующий режим: 

Гигиена 

 Всем сотрудникам доступны расположенные в ключевых местах диспенсеры 

антисептика для регулярной дезинфекции рук, а также соответствующие 

инструкции по гигиене. Особо тщательно все должны дезинфицировать руки 

перед входом в рабочую зону или столовую. 

 Посетители допускаются только в приемную зону, при необходимости — в 

отведенные для этого переговорные комнаты. 

 Зоны для посетителей подвергаются регулярной дезинфекции. 

 Приветствия происходят без рукопожатия. 

 

Профилактика 

 В связи с введенными уже по всему миру ограничениями на поездки 

командировки наших сотрудников сводятся к минимуму — вместо этого, по 

мере возможности, выполняется активный переход на виртуальные каналы. 

 Сотрудники, вернувшиеся из личных или служебных поездок в зоны риска, а 

также сотрудники, имевшие предположительные или подтвержденные контакты 

с носителями коронавируса, отправляются на профилактический карантин 

(удаленную работу) минимум на 14 дней, при необходимости — проверяются на 

вирус. В связи с этим просим всех наших подрядчиков и партнеров отряжать на 

наше предприятие только тех сотрудников, которые не входят в группу риска по 

указанным выше критериям. 

 Сотрудники и посетители с такими симптомами, как повышенная температура, 

кашель или затрудненное дыхание, должны воздержаться от посещения нашего 

предприятия и обратиться в компетентные органы либо к семейному врачу. 



Дистанция 

 В полной мере оставаясь на связи с нашими клиентами и партнерами, мы 

активно переходим на удаленную работу. 

 В целях соблюдения необходимой дистанции совещания проводятся как можно 

меньшими группами или по виртуальным каналам. 

 Для сотрудников, лично присутствующих на предприятии, уменьшено 

количество людей в бригадах и внедрена модель распределенной работы, 

исключающей пересечение отдельных бригад. 

 Внешние контакты с клиентами и посетителями сведены к минимуму, 

посещение большими группами полностью исключено. 

Все принятые меры призваны защитить наших сотрудников, а также партнеров и 

посетителей, пребывающих в этот период на территории нашего предприятия. 

Для повышения эффективности мер просим всех сотрудников и внешних деловых 

партнеров сознательно подойти к соблюдению режима и обращать внимание на 

дополнительные указания, которые могут быть размещены на территории предприятия. 

Кроме того, хотели бы еще раз подчеркнуть, что наше предприятие, приняв указанные 

выше меры, продолжает производство как можно более полно. Соответственно, все 

доставки и заказы принимаются планомерно. 

Если обстоятельства изменятся в связи с динамикой ситуации или распоряжениями 

органов власти, мы обязательно уведомим вас об этом по электронной почте и на 

нашем сайте. 

Спасибо за поддержку. 

Будьте здоровы! 
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