
АО «Ростерминалуголь» делает все возможное для профилактики 

COVID-19 у сотрудников и членов их семей 

АО «Ростерминалуголь» – стивидорное предприятие непрерывного цикла, от 

безостановочного процесса работы которого напрямую зависят партнеры в 

угледобывающей отрасли России и ОАО «РЖД». Одновременно 

специализированный угольный терминал – компания с высокой социальной 

ответственностью, которая заинтересована в сохранении заработной платы и 

рабочих мест всех своих сотрудников.  

В условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции 

важнейшим приоритетом АО «Ростерминалуголь» является обеспечение 

безопасности здоровья каждого сотрудника. С этой целью на предприятии 

обеспечены максимально возможные меры профилактики коронавирусной 

инфекции, сделан достаточный запас дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты. 

Профилактика – дело всех и каждого! 

Профилактические меры противодействия коронавирусной инфекции начинают 

действовать сразу с момента выхода работника из дома. Перевозка сотрудников 

стивидорного предприятия в порт осуществляется корпоративным транспортом, 

который проходит дезинфекцию после каждого рейса. В каждом автобусе 

предусмотрен неснижаемый остаток дезинфицирующих спреев и респираторов 

для всех пассажиров и водителя. По прибытии на терминал сменные работники 

проходят автоматическую термометрию на КПП с применением бесконтактного 

тепловизора. Затем направляются в медпункт, где фельдшеры проводят 

визуальный осмотр и снова измеряют температуру тела каждого работника перед 

заступлением на смену.  

Несколько раз в сутки проводится регулярная влажная уборка всех офисных 

помещений терминала. Доставка работников терминала обратно домой также 

обеспечивается служебным автотранспортом. Во время каждого рейса в 

автобусах можно ознакомиться с распечатанными рекомендациями по 

профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях и на рабочем 

месте. Максимально возможное в условиях бесперебойной работы терминала 

число административных сотрудников переведено на дистанционный режим 

работы. 

Руководство АО «Ростерминалуголь» рекомендует своим работникам применять 

респираторы как в салоне корпоративного транспорта по дороге на работу (с 

работы), так и при необходимости выйти за пределы жилых и офисных 

помещений. Аналогичные рекомендации действуют и в отношении членов семей 

сотрудников, обеспечение которых средствами индивидуальной защиты 

компания также взяла на себя. Для этого на семью каждого работника компании 

выданы 10 респираторов для дополнительной защиты от вирусов и инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путем. 

Не паникуйте! 

Как и в случае возникновения любых новых заболеваний, информационные 

последствия коронавируса – распространение недостоверной информации и 



создание панических настроений – распространяются зачастую быстрее самой 

инфекции и имеют множество собственных негативных последствий, не 

связанных с ней. Например, почти полное отсутствие в аптеках санитайзеров для 

рук и медицинских масок, установление на эти товары спекулятивно-высоких 

цен.  

В связи с этим просим сотрудников терминала воздержаться от распространения 

недостоверной информации, неосторожных, а также панических высказываний 

на тему COVID-19, в том числе в социальных сетях. Все подобные случаи будут 

тщательно отслеживаться и немедленно пресекаться руководством АО 

«Ростерминалуголь». После вступления в силу пакета законопроектов об 

ответственности за нарушение карантинных ограничений и распространение 

ложной информации о коронавирусе, принятого 31.03.2020 Госдумой России, 

информация о подобных нарушениях будет незамедлительно предоставлена 

правоохранительным органам. Напомним, что согласно новым законопроектам 

для нарушителей предусматривается ответственность от 300 до 700 тыс. рублей, 

а в отдельных случаях и уголовная ответственность. 

 

ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ ОКРУЖАЮЩИХ МОЖНО, 

СОБЛЮДАЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:  

1. Следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации 

медицинских специалистов 

Следите за новейшей информацией о COVID-19. Выполняйте рекомендации 

специалистов, центральных и местных органов общественного здравоохранения, 

а также организации, в которой вы работаете, по защите себя и окружающих от 

COVID-19. 

Источники проверенной информации – это федеральные телеканалы и СМИ, 

официальные печатные издания и веб-сайты Ленинградской области и 

Администрации Кингисеппского МО, официальные веб-сайты Роспотребнадзора 

России и прочих федеральных органов исполнительной власти, информационные 

рассылки по SMS и электронной почте от МЧС и сайта «Госуслуги». 

 

2. Регулярно мойте руки 

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с 

мылом.  

Зачем это нужно?  Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка 

рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его. 

 

3. Соблюдайте дистанцию в общественных местах 

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них 

кашель, насморк и повышенная температура. 

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной 

инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие 



капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому 

человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. 

 

4. По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот 

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может 

присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, 

носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. 

 

5. Соблюдайте правила респираторной гигиены 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; 

сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и 

обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с 

мылом. 

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет 

предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных 

микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, 

микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к 

которым вы прикасаетесь. 

 

6. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении 

дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской 

помощью 

Если вы посещали страны (регионы), где регистрируется COVID-19, или тесно 

общались с кем-то, у кого после зарубежной поездки наблюдаются симптомы 

респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику. 

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания 

требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку 

могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным 

заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с 

повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди 

которых в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов 

может COVID-19. 

Позаботьтесь о здоровье, своем и своих близких! 

 

Появились вопросы или сомнения? Позвоните старшему инженеру по 

охране труда! 

Константин Рыжов: +7 (981) 135-49-51 


