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Работа на опережение

ПАО «ММК» и Группа 
компаний входят в число 
системообразующих пред-
приятий, которые в усло-
виях пандемии продолжа-
ют работу. Это обязывает 
одновременно с произ-
водственными задачами 
решать и сопутствующие – 
заботиться о безопасности 
и здоровье сотрудников. 

О принимаемых в ООО «Огнеу-
пор» мерах рассказал директор 
предприятия Андрей Чевычелов.

– Андрей Витальевич, ны-
нешняя непростая эпидемио-
логическая ситуация требует 
оперативного реагирования. На 

кого возложена эта 
функция?

– На предприятии 
создан оператив-
ный штаб, который 
по мере необходи-

мости собирается 
несколько раз 
в неделю. В за-
висимости от 
обстановки он 
принимает ре-
шения по про-

филактике опасного заболевания.
– На данный момент ситуация 

в области и Магнитогорске в 
сравнении с другими регионами 
выглядит благополучной.

– Это совсем не значит, что мы 
можем позволить себе потерять 
бдительность и расслабиться. По 
положению дел в других странам 
мы видим, к каким трагическим 
последствиям это может привести. 
Наша цель – их исключить. Каждый 
день следим за новостями о коли-

честве заболевших в стране. До 
стабильности ещё далеко, поэтому 
готовы к любым сценариям. 

– Понятно, что ООО «Огнеупор», 
входящее в Группу ПАО «ММК» 
и являющееся неотъемлемой 
частью металлургического про-
изводства, действует в соответ-
ствии с общей политикой. Какие 
из корпоративных мер являются 
обязательными для всех?

– Здоровью сотрудников сейчас 
уделяется особое внимание. Ис-
ключён доступ на промплощадку 
тех, у кого температура или при-
знаки инфекционного заболе-

вания. Контроль введён на всех 
проходных комбината. Если есть 
малейшие подозрения, то работ-
ник направляется на медицинский 
осмотр. Те же самые меры – в от-
ношении водителей, местных и 
иногородних, которые въезжают 
на территорию. Руководство ком-
бината обеспечило разведение 
потоков людей. Время начала и 
окончания смены составлено так, 
чтобы не было больших скоплений 
на проходных. Для этого вместе 
с администрацией города скор-
ректированы графики движения 
общественного транспорта.

– Давайте теперь поговорим о 
защищённости огнеупорщиков 
на своих рабочих местах. Что де-
лается в этом направлении?

– Лучший способ остановить 
инфекцию всем известен. Нам надо 
минимизировать контакты между 
людьми. Часть персонала мы пере-
вели на дистанционную работу. В 
условиях производства добиваемся 
того, чтобы люди меньше контак-
тировали, меньше пересекались в 
душевых и комнатах приёма пищи. 
За столами в обеденный перерыв 
располагаются максимум два че-
ловека, в столовых нанесена раз-

метка для соблюдения дистанции. 
Проводится дезинфекция столов, 
стульев, подносов, посуды и обо-
рудования. В цехе магнезиально-
доломитовых огнеупоров, который 
расположен вдали от основной 
промплощадки, применяют те же 
самые меры. Для измерения темпе-
ратуры работников используется 
инфракрасный термометр.

– О соблюдении правил личной 
гигиены сказано за последние 
дни много. Насколько работники 
Огнеупора обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты?

– Наличие в достаточном количе-
стве антисептических гелей, филь-
трующих полумасок, спиртовых 
дезинфицирующих салфеток – на 
постоянном контроле. В штабе 
обсуждаем этот вопрос и следим 
за тем, чтобы был создан необхо-
димый запас. Большое значение 
имеет сейчас дезинфекция про-
изводственных помещений, за их 
санитарным состоянием регулярно 
следим. Чтобы люди не касались 
распашных дверей, дано указание 
– установить подпорки и не закры-
вать их.   Так же в ООО «Огнеупор» 
усилили режим санобработки:  
приступили к дезинфекции терри-
тории предприятия 

В наших традициях тепло от-
носиться к коллегам по работе, но 
сейчас ситуация требует отказать-
ся от рукопожатий, объятий, быть 
ответственными перед собой и 
окружающими. Это должно стать 
заботой не только руководителей, 
но и каждого из нас. Соблюдение 
мер предосторожности и эле-
ментарных правил гигиены по-
зволит нам пережить непростые 
времена.

   Олег Кудрявцев

Безопасность и здоровье сотрудников – в приоритете

Андрей 
Чевычелов

В ООО «Огнеупор» принимают профилактические меры  против распространения коронавируса

В условиях эпидемиоло-
гических ограничений в 
деятельность Объединён-
ной сервисной компании 
– крупнейшего промышлен-
ного предприятия города 
– внесён ряд существенных 
изменений. 

– В первую очередь 
обеспечили безопас-

ность труда и здо-
ровья сотрудни-
ков, работающих 
в условиях непре-

рывного произ -
водства, – говорит 

исполняющий 
о б я з а н н о с т и 
директора ООО 
«ОСК» Дмитрий 
Куряев. –  Там, 
где возможно, 

организован режим дистанцион-
ной работы. Более 400 сотрудников 
переведены на удалённый формат 
деятельности. Те, кто продолжают 
трудиться на рабочих местах, в 
том числе руководители пред-
приятия, общаются посредством 
телефонной и видеосвязи. Во всех 
производственных структурных 
подразделениях сформированы ра-
бочие группы по предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции.

На предприятии введён  
масочный режим

На складе всегда в наличии «не-
снижаемый остаток» респирато-
ров. В фойе зданий установлены 
дезинфицирующие средства для 
обработки рук. Для минимизации 
возможности передачи инфекции 
через дверные ручки введён прин-
цип «открытых дверей».

Для организации регулярной 
обработки бытовых помещений, 
включая комнаты приёма пищи, 

заключены дополнительные согла-
шения с клининговыми компания-
ми на ежедневную уборку с приме-
нением дезинфицирующих средств 
и на проведение дезинфекции в 
случае выявления случаев заболе-
вания коронавирусной инфекцией. 
Работники подразделений проин-
структированы о правилах приёма 
пищи. Информирование работни-
ков – один из важных принципов 

поведения руководителей в этой 
непростой ситуации. 

– Вся имеющаяся у руководства 
информация должна быть доведе-
на до каждого работника много-
тысячного коллектива ОСК, – счи-
тает Дмитрий Куряев. – Это очень 
важно. Персонал должен знать, что 
происходит на предприятии, в го-
роде, какие меры профилактики и 
безопасности предпринимаются. 

Ежедневно до работников ком-
пании доводится информация по 
эпидемиологической обстановке 
в городе и регионе, по правилам 
личной гигиены и о вновь введён-
ных в действие распорядительных 
документах в РФ, Челябинской об-
ласти и Магнитогорске. Организо-
вано регулярное информирование 
и о реализации мер по снижению 
риска заболевания коронавирус-
ной инфекцией в ПАО «ММК» и 
ООО «ОСК». Кроме того, работни-
ки структурных подразделений 
компании проинструктированы о 
возможности обращения на теле-
фон горячей линии АНО «ЦКМСЧ» 
для разъяснения по вопросам про-
филактики заболеваний коронави-
русной инфекцией. Информация 
о профилактике ОРВИ размещена 
в мобильном приложении «Мой 
ММК». Все сотрудники ОСК, по-
бывавшие в марте 2020 года за 
границей, ознакомлены с регла-
ментом действий при возвращении 
в Магнитогорск.

В данный момент руководство 
ОСК рассматривает предложения 
руководителей структурных под-
разделений компании по измене-
нию начала и окончания смены 
работников с целью минимизации 
массового нахождения персонала 
на проходных, в цехах, в душевых. 

– Общаясь с персоналом, про-
должающим работать в условиях 
пандемии коронавируса, могу 
точно сказать: паники и рассла-
бленности нет, – говорит Дмитрий 
Куряев. – Благодарю всех, кто 
действует осознанно – соблюдает 
правила поведения в условиях 
карантина, защищается сам и бере-
жёт окружающих. Вместе мы точно 
справимся! 

 Подготовила Елена Брызгалина 

Предупреждён – значит вооружён
Профилактика

На предприятиях, входящих в Группу компаний ПАО «ММК»,  приняты серьёзные меры 
для предотвращения распространения  коронавирусной инфекции

Дмитрий Куряев
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