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Сегодня эпидемиологическая обстановка в мире волнует всех, и чтобы предупредить
возможные вопросы, мы сообщаем нашим клиентам, что ситуация, связанная с коронавирусом, не
повлечет за собой изменений в графике доставки питьевой воды в дома и офисы Липецка.
Наша главная цель в текущей ситуации — свести к минимуму риск заражения сотрудников и
сохранить их работоспособность. Мы принимаем комплексные меры по профилактике
коронавирусной инфекции в ООО «Ваша Вода», которые заключаются в следующем:
1. Информирование всех сотрудников ООО «Ваша Вода» о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: регулярного мытья рук с дезинфицирующим средством или
обработки кожными антисептиками (в течение всего рабочего дня, особенно после каждого контакта
с клиентом). Сотрудникам, непосредственно контактирующих с клиентами, необходимо
использовать одноразовые маски в течение всего рабочего дня и менять их каждые 2 часа.
2. Наличие в ООО «Ваша Вода» достаточного количества дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук сотрудников, а также средств индивидуальной защиты дыхания
(медицинских масок) и прочих средств индивидуальной защиты (одноразовых перчаток, бахил) для
сотрудников компании и посетителей (клиентов).
3. Ежедневная влажная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств,
обеспечивающих инактивацию вирусов, в том числе дезинфекция дверных ручек, поручней,
выключателей, перил, столов, стульев, орг. техники; дезинфекция мест общего пользования (комнаты
приема пищи, туалетных комнат). Дезинфекция всех вышеперечисленных поверхностей и
помещений проводится каждые 2 часа в течение рабочего дня.
4. В комнате приема пищи использование каждым сотрудником индивидуального набора посуды.
5. Обеззараживание воздуха в помещениях посредством ультрафиолетового облучателярециркулятора в течение всего рабочего дня и проветривание рабочих помещений каждые 2 часа.
6. Наличие антисептических средств для обработки кожи рук на контрольно-пропускном пункте при
входе в организацию и во всех туалетных комнатах.
7. Обеспечение всех клиентов и посетителей ООО «Ваша Вода» на контрольно-пропускном пункте
при входе в организацию индивидуальными средствами защиты: одноразовыми медицинскими
масками.
8. Контроль температуры тела сотрудников при входе в организацию и в течение рабочего дня (по
показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела.
9. Отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания.
10. Контроль вызова работником врача для оказания медицинской помощи заболевшему на дому.
11. Ограничение корпоративных мероприятий в рабочем коллективе и участия сотрудников в иных

