ПРИКАЗ

26 мая 2020 г.

№ 118

г. Череповец

Об организации применения СИЗ
для защиты от коронавирусной инфекции

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменение в приказ № 98 от 24.04.2020 г. «Об ограничении перемещения персонала по территории предприятия», изложив его в следующей редакции:
1. « С 28.05.2020 г. для всех работников управляемых обществ, а также иных лиц, осуществляющих неотложные работы, оказывающих услуги или по иным уважительным причинам, находящихся на территории предприятий:
1.1.
Нахождение на территории предприятий, включая производственные здания,
а также вход и выход в административные здания, проход/проезд через пешие/автомобильные КПП (в случае выхода из автомобиля) любым разрешенным видом
транспорта допускается только при наличии надетых СИЗ: респиратор и защитные очки. Вне производственных подразделений разрешается применение очков
личного пользования (солнцезащитные, очки с диоптриями).
1.2.
Допускается неприменение СИЗ (респиратор и защитные очки) в случае передвижения в автомобильном и другом виде транспорта в закрытой кабине при отсутствии пассажиров, а также в кабинетах и других закрытых помещениях при соблюдении минимальной дистанции между персоналом не менее 1,5 метров и других противоинфекционных мероприятий.
1.3.
В офисных помещениях, лабораториях, мастерских и т.п. без установленных разграничителей рабочих мест (перегородок) разрешается нахождение не более 1 человека без СИЗ (респиратора и защитных очков).
1.4.
В офисных помещениях, лабораториях, мастерских и т.п. в случае отсутствия возможности разграничения рабочих мест и соблюдения дистанции в 1,5 м,
при наличии в помещении 2 и более человек ношение СИЗ (респиратор и защитные очки) обязательно в течение всей рабочей смены.
1.5.
Если в офисных помещениях, лабораториях, мастерских и т.п. установлены
разграничители рабочих мест (перегородки и/или иное), разрешается нахождение

2 и более человек без использования СИЗ (респиратор и защитные очки) для
выполнения должностных обязанностей находясь на своем рабочем месте. При
возникновении необходимости в любом перемещении требуется надевать СИЗ
(респиратор и защитные очки).
1.6.
Запрещается перемещение между производственными цехами, участками
или иными территориальными единицами, кроме своего рабочего места или места
производства работ, кроме случаев, когда трудовые операции или должностные
обязанности не могут быть выполнены работником без данных перемещений.
1.7.
Разрешается передвижение в течение смены в ближайшие столовые или
иные пункты питания, места для курения с использованием защитных СИЗ (респиратор и защитные очки).
1.8.
Запрещается одновременное нахождение в комнатах приема пищи и местах
курения более 3 человек, при этом обязательно соблюдение дистанции друг от
друга не менее 1,5 м.
1.9.
При возникновении производственной необходимости в общении между сотрудниками необходимо соблюдать дистанцию 1,5 м между работниками, при этом:
- при приближении к другому сотруднику необходимо предупредить его о необходимости разговора;
- обоим сотрудникам обязательно находиться в СИЗ (респиратор и защитные
очки).
1.10.
Работники логистического центра при взаимодействии с посетителями/водителями, прибывшими на погрузку/разгрузку продукции/ТМЦ обязательно должны
находиться в СИЗ (респиратор, очки, одноразовые перчатки). Категорически запрещено взаимодействовать с посетителями/водителями не применяющими СИЗ
(респиратор).
1.11.
Рекомендовать применение респираторов и защитных очков при передвижении по городу и на общественном транспорте во вне рабочего времени, в том
числе при следовании на работу и с работы.
2. За нарушение требований данного Приказа работники будут привлекаться к
дисциплинарной и материальной ответственности.
3. Распространить действие приказа на работников филиала «Метиз» в г.Череповце АО
«Северсталь Менеджмент» и управляемых обществ.
4. Дочерним предприятиям и обществам не под управлением АО «Северсталь Менеджмент»: ООО «Северсталь подъемные технологии», ООО «ЮниСпринг», ООО «Сталепрокатчик», ООО «Стиллейс», ООО «Синтез – ПКЖ» - издать аналогичные приказы.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителей подразделений.

Директор филиала «Метиз» - генеральный директор
ОАО «Северсталь-метиз»

С.В. Ковряков

