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Коллектив Муромского 
с трелочного завода в 
условиях пандемии дей-
ствует в рамках закона 
согласно Указам Прези-
дента РФ и Губернатора 
Владимирской области.

С 30 марта по 3 апреля 
для всех работников АО 
«МСЗ» были установлены 
нерабочие дни с сохране-
нием заработной платы 
в соответствии с Указом 
Президента РФ №206 от 
25.03.2020 года «Об объ-
явлении в РФ нерабочих 
дней», то есть коллектив 
нашего завода соблюдал 
режим самоизоляции. 
Рабочие дни сохранились 
только для подразделе-
ний и работников, обе-
спечивающих непрерыв-
ное функционирование 
завода. Они работали под 
наблюдением врачей.

Наш завод яв л яетс я 
поставщиком продукции 
верхнего строения пути 
для таких стратегически 
важных для нашей стра-
ны компаний, как ОАО 
«Российские железные 
дороги» и ГУП «Москов-
ский метрополитен». Они 
в свою очередь обеспе-
чивают бесперебойное 
функционирование же-
лезнодорожного и го-
родского транспорта , 
который не льз я ос та-
новить без негативных 
последствий для инфра-

В связи с распространением на территории Российской Федерации ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) руководством страны принимаются 
различные меры по противодействию новому вирусу.
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структуры. У нас срочные 
и достаточно объемные 
обязательства перед эти-
ми компаниями, несво-
евременное выполнение 
которых может привести 
к пагубным последствиям 
для всей инфраструктуры 
и экономики страны. 

С 6 апреля на основа-
нии Указа Губернатора 
Владимирской области 
№77 от 05.04.2020 года, 
Распоряжения Губернато-
ра Владимирской области 
№61-рг от 31.03.2020 года, 
Приложения к Протоколу 
заседания оперативного 
штаба по предупрежде-
нию распространения на 
территории Владимир-
ской области новой коро-
навирусной инфекции от 
06.04.2020 года №19/53п, 
согласно которому Му-
ромский стрелочный за-
вод включили в перечень 
организаций, на которые 
не распространяется ком-
плекс ограничительных 
мероприятий,  нашему 
предприятию разрешили 
возобновить производ-
ственную деятельность с 
обязательным соблюде-
нием требований глав-
ного государственного 
санитарного врача по 
Владимирской области в 
части обеспечения без-
опасности работников. 

До возобновления ра-
боты с 6 апреля аренда-

торам и подрядчикам, 
выполняющим работы 
на заводе, были направ-
лены письма о приня-
тии превентивных мер 
в  це л ях недопущени я 
распространения коро-
навирусной инфекции на 
территории завода. 

Один из  наших под-
рядчиков - ООО ЧОО «Ру-
беж», занимающийся ох-
ранной деятельностью на 
нашем заводе - сообщил 
о том, что у инструктора, 
проводившего обучение 
его сотрудников вне тер-
ритории предприятия, 
был диагностирован ко-
ронавирус. Сразу после 
о б н а р у ж е н и я  в и р у с а 

инс трук тора изолиро-
вали, определили круг 
лиц, контактировавших 
с ним, и отправили их на 
карантин. Все они изо-
лированы, находятся под 
наблюдением врачей.

Работники нашего за-
вода полностью обеспе-

чены средствами защиты. 
На заводе приобретено 
и роздано работникам 
10000 шт ук  защитных 
масок, и заключен дого-
вор на их последующие 
пос тавки.  Маски -  эф-
фективное средство за-
щиты при правильном 
использовании: менять 
маску нужно каждые два, 
максимум три часа, не 

Измерение работникам температуры тела в МСЧ 
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мять ее в руках, прежде 
чем прислонить к лицу. 
Обратите внимание, что 
многоразовые маски ис-
п о л ь з о в а т ь  п о вто р н о 
можно только после об-
работки: стирки с мылом 
или моющим средством, 

дезинфекции с помощью 
парогенератора или утю-
га. Можно сдавать маски 
для дезинфекции в МСЧ 
завода. Обязательно ис-
пользовать одноразовые 
перчатки. Предприятие 
ими обеспечено в полной 
мере.  

Поставлены на завод 
антисептики для обработ-
ки помещений и рук. В ме-
дико-санитарную часть и 
в подразделения завода 
поставлены электронные 
градусники для контроля 
за температурой тела. 

Для дезинфекции за-
водских помещений, в 
том чис ле раздевалок 

в  цехах,  приобретено 
двадцать стационарных 
ультрафиолетовых бак-
терицидных ламп, а так-
же зак лючен договор 
на поставку переносных 
рециркуляторов воздуха 
– это переносные обезза-

раживающие лампы для 
обработки заводских по-
мещений, которые унич-
тожают до 97% вирусов 
и бак терий в воздухе. 
Причем воздух можно 
очищать в присутствии 
людей. 

В достаточном коли-
честве на заводе име-
ется хлорамин, с кото-
рым уборщики произ-
водственных помещений 
обрабатывают каж дые 
два часа санузлы, полы, 
ручки дверей и перила 
лестниц. 

В целях минимизации 
числа работников, нахо-
дящихся на предприятии, 

Бактерицидные кварцевые лампы 
на проходной новой территории завода

часть их была времен-
но переведена на дис-
танционную работу для 
испо лнени я трудовых 
обязанностей на дому. 
Работников в возрасте 
старше 65 лет при отсут-
ствии критической не-
обходимости находиться 
на территории завода 
направили в режим само-
изоляции с оформлением 
листков временной не-
трудоспособнос ти.  По 
ж е л а н и ю  р а б о т н и к а м 
предоставлены отпуска 
- ежегодные и без сохра-
нения заработной платы.  

Н а  п р е д п р и яти и  з а -
прещено перемещение 
работников между участ-
ками, цехами, кабинетами 
без производственной 
необходимости.

Уменьшена продолжи-
тельность второй смены 
за счет смещения ее на-
чала на один час,  что 
позво л яет  уменьшить 
контакты сотрудников 
при прохождении  через 
проходную и провести 
дополнительную уборку 
и дезинфекцию произ-
водственных и бытовых 
помещений.

М е д и к и  в ы б о р о ч н о 
на  основании оценки 
внешнего вида работни-
ков проводят измерение 
температуры тела при 
входе и выходе с завода. 
Ежедневно выявляются 
несколько случаев нали-
чия повышенной темпе-
ратуры. Такие работники 
незамедлительно отправ-
ляются домой для вызова 
врача и ус тановления 
диагноза или в лечеб-
ные учреждения Мурома. 
Просим вас, уважаемые 
заводчане, обязательно 
измерять температуру 
тела перед выходом на 
работу, а если во вре-
мя работы вы вдруг по-
чувствовали себя плохо, 

обращайтесь в медико-
санитарную часть,  там 
будет принято решение 
о ваших дальнейших дей-
ствиях. Медики также в 
течение рабочей смены 
проводят выборочный 
осмотр с целью выяв-
ления фактов сокрытия 
симптомов острых респи-
раторных заболеваний.

Среди наших работни-
ков коронавирус не вы-
явлен. 

Для обеспечения повы-
шенных мер безопасности 
заключен договор с ООО 
«Первая дезинфекцион-
ная служба» (г. Нижний 
Новгород) на антибакте-
риальную обработку по-
мещений завода. Первая 
обработка на заводе уже 
проведена. По возмож-
ности были обработаны 
все  помещения завода, 
где  обработка не могла 
повредить оборудование.

Кстати, наш завод, так-
же как и ряд других му-
ромских предприятий, 
оказал помощь городу 
в приобретении аппа-
р а то в  и с к у с с т в е н н о й 
вентиляции легких для 
инфекционного госпита-
ля, созданного на базе 
городской больницы №3.

Дорогие заводчане! Мы 
обязате льно побе дим 
коронавирус, но победа 
зависит от каж дого из 
нас. Убедительно просим 
вас соблюдать правила 
личной безопасности.

О с тановить  распро-
странение коронавирус-
ной инфекции – наша 
общая задача. И добиться 
этого можно только в 
том случае, если каждый 
из нас будет соблюдать 
установленные правила.

Будьте здоровы!

Геннадий БУРЦЕВ, 
исполнительный 

директор АО "МСЗ"
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Важно!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем 
рождения советника ге-
нерального директора 
по организационному 
развитию Ольгу Антоно-
ву, начальника частной 
пожарной охраны Влади-
мира Ашина, начальника 
ОППЗ Марину Драбов-
скую, советника по пра-
вовым вопросам Мари-
ну Паутову, начальника 
АХО Татьяну Сизову , 
заместителя начальника 
инструментального цеха 
по производству Анато-
лия Ситникова. Желаем 
мудрости, доброты, ще-
дрости. Чтобы здоровье 
не давало сбоев, а на-
строение всегда было на 
высоте. В семье пусть бу-
дут тепло и уют. Успехов, 
удачи, везения.

«Круглый» юбилей от-
метили кладовщик меха-
нического участка куз-
нечно-прессового цеха 
Я на Туманов а ,  инже-
нер по вентиляционно-
му хозяйству ОГЭ Олег 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в конце марта и в пер-
вой половине апреля этого года.

Шуянцев ,  аппаратчик 
химводоочистки энерго-
цеха Ирина Аксенова , 
дефектоскопист по уль-
тразвуковому контролю 
ЦЗЛ Любовь Аношина, 
мастер по инструменту 
и хозинвентарю инстру-
ментального цеха Ирина 
Серякова ,  модельщик 
по деревянным моделям 
сталелитейного цеха Ва-
дим Сорокин .  От всей 
души желаем счас тья, 
крепкого здоровья, боль-
ших успехов в нелегкой 
работе, долгих лет жизни, 
благополучия в семье 
и всегда отличного на-
строения.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники цеха 
стрелочной продукции: 
фрезеровщик Валерий 
А р х и п о в ,  м а ш и н и с т 
крана Наталья Жолу-
дева, электросварщик 
ручной сварки Игорь 
Никитин; электрогазос-
варщик транспортного 
цеха Олег Остапенко . 

Поздравления вам са-
мые искренние, пусть все 
будет прекрасно, будет 
море здоровья и много 
хорошего настроения. 
Пусть ваша работа при-
носит удовольствие, а 
отдых дарит радость!

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния машиниста крана ста-
лелитейного цеха Елену 
Балматову; работников  
КРУ: бухгалтера-ревизо-
ра Юлию Косорукову 
и старшего бухгалтера-
ревизора Наталью За-

бельникову; начальника 
участка по изготовлению 
инструмента и моделей 
инструментального цеха 
Алексея Лобаненкова; 
работников ГССА: инже-
нера по стандартизации, 
сертификации и аудиту 
Ната лью Романову  и 
инженера по стандарти-
зации и нормоконтролю 
Наталью Шкапову; на-
чальника БТК цеха стре-
лочной продукции Ири-
ну Францеву; ведущего 
юрисконсульта по кор-
поративным вопросам 
ЮУ Елену Артамонову; 
экономиста по проведе-
нию закупок ОППЗ Веру 
Кузнецову ;  машиниста 
крана ремонтно-меха-
нического цеха Ната-
лью Файзуллину. Пусть 
в вашу жизнь постучится 
удача, откройте ей двери, 
и она навсегда останется 
с вами! Откройте двери и 
здоровью, и успеху, и ис-
кренним улыбкам! С днем 
рождения! 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА РОДИТЕЛЯМ 
НА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
На период ограничительных 

мероприятий необходимо исклю-
чить, а если такое невозможно, то 
максимально ограничить контакты 
детей.

Для максимального снижения 
риска инфицирования детям луч-
ше оставаться дома. При этом 
необходимо регулярно проветри-
вать помещение, не реже 1 раза в 
день проводить влажную уборку с 
применением дезинфицирующих 
средств. Важно сразу провести 
дезинфекцию помещения, а также 
предметов, упаковки продуктов 
после доставки их домой.

Нужно полностью исключить по-
сещения каких-либо учреждений 
и общественных мест, к которым в 

том числе относятся детские пло-
щадки дворов и парков.

Гулять с детьми можно на соб-
ственных приусадебных участках 
и площадках, находящихся в инди-
видуальном пользовании.

Посещение лесопарковых зон 
возможно только при исключении 
общения с другими взрослыми 
и детьми, при отсутствии вокруг 
других отдыхающих.

Перед вынужденным выходом из 
квартиры ребёнку по возможности 
нужно объяснить, что за предела-
ми квартиры нельзя прикасаться 
руками к лицу и к каким-либо пред-
метам: дверным ручкам, поручням 
и перилам, стенам, кнопкам лифта 
и так далее.

После возвращения домой необ-
ходимо обработать руки дезинфи-
цирующим средством, снять одеж-
ду, тщательно с мылом вымыть 
руки и другие открытые участки 
кожи, особо обратив внимание на 
лицо, прополоскать рот, аккуратно 
промыть нос (неглубоко).

Следует помнить, что при до-
статочной влажности и невысокой 
температуре коронавирус может 
сохранять жизнеспособность в те-
чение длительного времени – до 3 
суток и более. У некоторых людей, 
независимо от возраста, вирус 
может давать лёгкую или стёртую 
форму заболевания. Именно такие 
люди наиболее часто становятся 
распространителями инфекции.

Поздравляем!
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