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ИНФОРМАЦИЯ  
ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО- 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАЗЪЯСНИЛ ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ №51 ФМБА РОССИИ ПО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ ВЛАДИМИР БЛОХИН

ДЕЙСТВОВАТЬ?

ИНCТРУКЦИЯ  
ДЛЯ ВСЕХ 
ГОРОЖАН

ПОРЯДОК  
ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАНИНА,  

КОТОРОМУ СООБЩИЛИ,  
ЧТО ОН КОНТАКТНЫЙ  
С БОЛЬНЫМ COVID-19 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ПОДНЯЛАСЬ 
ТЕМПЕРАТУРА 
И НАРАСТАЮТ 
ПРИЗНАКИ 
РЕСПИРАТОРНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ВЫЯВЛЕН 
КОНТАКТ 
С НОСИТЕЛЕМ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ?

КОНТАКТЫ 
МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

ЧТО СЛЕДУЕТ 
ЗНАТЬ ОБ 
АМБУЛАТОРНОМ 
И СТАЦИОНАРНОМ 
ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ 
С CОVID-19?

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ДО 380C, 
необходимо прийти в поликлинику,  
где организованы специальные зоны/входы 
для таких пациентов.

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА БОЛЕЕ 380C, 
вызывайте врача на дом через call-центр  
КБ №51 по телефону: 75-40-40. 
Если дозвониться не удалось, обращайтесь 
в  скорую помощь по телефону: 03, 103. 
Если у вас был контакт с носителем 
коронавирусной инфекции, предупредите 
об этом врача. Он назначит терапию,  
определит объём и дату исследований  
и необходимость госпитализации либо 
назначит лечение на дому.  
Если пациент лечится амбулаторно, 
поликлиника осуществляет как очное, 
так и дистанционное ведение больного, 
контролирует состояние здоровья  
по телефону.

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРИ НАЛИЧИИ 
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И НАРАСТАНИИ 
СИМПТОМОВ вызывайте скорую 
помощь по телефону: 03, 103. 
Если был контакт с носителем коронавирусной 
инфекции, — предупредите об этом диспетчера. 
Если показаний для госпитализации нет, вам 
будет оказана неотложная помощь и даны 
рекомендации. Информация о вызове будет 
передана в поликлинику. Утром следует 
вызвать врача на дом.

ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛИ 
из Межрегионального управления №51 ФМБА 
России (МРУ №51 ФМБА РФ) и сообщили, что вы 
являетесь контактным, вы официально должны 
находиться на карантине 14 дней, в изоляции 
от окружающих. Вы обязательно получите 
«Постановление об изоляции», при этом вам 
могут предложить доставить постановление 
в мессенджер или на электронную почту. 
С учётом загруженности службы главного 
санитарного врача это постановление может 
быть отправлено в течение недели.

НА ОСНОВАНИИ ПОЛУЧЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ЗАБОЛЕВШИХ 
коронавирусной инфекцией сотрудники 
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №51» 
проводят эпидемиологическое расследование. 
Опрашивают заболевших и устанавливают круг 
контактных лиц, чтобы оформить постановления 
на изоляцию и предписание в поликлинику 
для организации медицинского наблюдения. 
Работодатель или сам заболевший могут 
проинформировать ФГБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии №51» о контактных лицах 
по телефону: 74-65-65.

ПОЛИКЛИНИКА информирует пациента, 
обеспечивает забор материала для  
тестирования на коронавирусную инфекцию 
и дистанционный контроль состояния здоровья 
(в случае отсутствия симптомов) либо лечение 
(в случае признаков заболевания).

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ТЕСТ НА CОVID-19 
ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ ОМС 
И БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПАЦИЕНТА  
/РЕЗУЛЬТАТ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ/. 

ЗАБОР АНАЛИЗА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫЕЗДНАЯ 
БРИГАДА НА ДОМУ. ИССЛЕДОВАНИЯ 
В РАМКАХ КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА 10-Й  
И 12-Й ДЕНЬ, О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТА 
СООБЩАЕТ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ.

ПОЛИКЛИНИКА 

75-40-40 /8:00 — 20:00/

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

72-33-41 /8:00 — 20:00/

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
РАБОТАЕТ С 08:00 ДО 20:00

03, 103
БРИГАДЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ  
ОКАЗЫВАЮТ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ  

КРУГЛОСУТОЧНО

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ 
РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
необходимо вызвать врача на дом 
и обязательно сообщить, что вы являетесь 
контактным лицом и находитесь на карантине. 
После чего все действия по тестированию 
и лечению проводят медики из КБ №51.

ЕЖЕДНЕВНО МРУ №51 передаёт в КБ №51 
реестр выданных Постановлений с указанием 
Ф.И.О., номера Постановления и срока изоляции.

К КОНЦУ СРОКА КАРАНТИНА ВАМ 
ПОЗВОНЯТ из КБ №51 и сообщат, что срок 
карантина заканчивается. После опроса 
о состоянии вашего здоровья, если жалобы 
отсутствуют, вам пояснят, где и когда  
забрать больничный лист. После этого  
можно выходить на работу.

ЕСЛИ К КОНЦУ СРОКА КАРАНТИНА  
С ВАМИ НЕ ЗВЯЗАЛИСЬ, то необходимо 
позвонить секретарю МРУ №51 ФМБА РФ  
по телефону: 72-24-93 и уточнить, находитесь 
ли вы в реестре и переданы ли ваши данные  
в КБ №51. В дальнейшем необходимо связаться 
с КБ №51 (75-40-40, 72-41-78 или 72-50-69) 
и забрать у них больничный лист.

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19  
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
КАРАНТИНА  
ПРИНИМАЕТ ВРАЧ КБ №51  
/ПОСЛЕ БОЛЬНИЧНОГО 
ВСЕ РАБОТНИКИ ГХК 
НАПРАВЛЯЮТСЯ НА ТЕСТ 
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ/

СООТНОШЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 
С ДИАГНОЗОМ COVID-19 
И ИЗЛЕЧИВШИХСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
С АПРЕЛЯ ПО НОЯБРЬ  
2020 ГОДА

АПРЕЛЬ

10 34

230

428
531

851

1721

2582

7 11
84

371 459
580

1062

1612

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

ВЫЗДОРОВЕЛИ

БОЛЕЮТ



5А К Т УА Л Ь Н О4

КОЛИЧЕСТВО 
ДОКУМЕНТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЙСТВИЯ 
РАБОТНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ COVID-19, 
НА КОМБИНАТЕ 
РАСТЁТ, В НИХ 
ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
И ДОПОЛНЕНИЯ.  
МЫ СОБРАЛИ 
АКТУАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ 
ПРИГОДИТЬСЯ 
РАБОТНИКУ, 
ИЗ ПРИКАЗОВ, 
РАСПОРЯЖЕНИЙ 
И ПАМЯТОК, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА КОМБИНАТЕ  
ПРЯМО СЕЙЧАС.

...У ВАС ОТПУСК ...СОБИРАЕТЕСЬ 
В КОМАНДИРОВКУ 
ИЛИ ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ 
ИЗ НЕЁ

...БОЛЕЕТЕ  
ИЛИ УЖЕ 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

...НУЖНО 
ОБМЕНЯТЬСЯ 
ДОКУМЕНТАМИ 
МЕЖДУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

...В ПОДЪЕЗДЕ 
ОБНАРУЖИЛИ 
COVID-19РАБОТНИК, не позднее чем за два дня до 

начала отпуска, должен сообщить о нём 
своему непосредственному руководителю, 
чтобы тот передал информацию руководителю 
структурного подразделения и далее — 
в социальный отдел

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ внесёт вас в списки на 
сдачу теста на COVID-19, который необходимо 
сдать перед выходом из отпуска на работу. 
Дату, время и место сдачи теста вам должен 
сообщить непосредственный руководитель

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН НЕ ДОПУСКАТЬ 
ПОЯВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ ОТПУСКНИКОВ 
ДО ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ТЕСТОВ НА COVID-19

ЕСЛИ РАБОТНИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ИЗ ОТЪЕЗДА накануне выхода на работу 
(менее чем за сутки) или в пятницу и не 
успевает сдать тест до выхода на работу, 
он должен обратиться к руководителю 
и оформить ежегодный оплачиваемый отпуск, 
отпуск без сохранения зарплаты или перевод 
на удалёнку до получения результатов теста

РАБОТНИК МОЖЕТ САМ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО  
(не позднее чем за два-три дня до выхода 
на работу) сдать тест в месте пребывания 
и обратиться в социальный отдел предприятия 
с оригиналами платёжных документов для 
возмещения затрат

ПЕРЕД КОМАНДИРОВКОЙ необходимо 
подать свои данные (Ф.И.О., дату рождения, 
подразделение, телефон) в службу охраны 
труда предприятия по телефону: 75-33-57

ЗА ДВА ДНЯ ДО КОМАНДИРОВКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДАТЬ тест в здравпункте 
УЖТ (ул. Советской армии, 26, второй этаж)

ЕЖЕДНЕВНО  
8:00—9:00, 15:00—17:00. 
ПРИ СДАЧЕ ТЕСТА ДО 9:00 
РЕЗУЛЬТАТ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 
ПОСЛЕ 16:00.  
В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ —  
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ  
ПОСЛЕ 16:00.  
РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТОВ,  
СДАННЫХ В ВЫХОДНЫЕ, —  
В ПОНЕДЕЛЬНИК  
ПОСЛЕ 16:00

ЕСЛИ НУЖНА СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ТЕСТА НА COVID-19, сообщите об этом при 
направлении заявки в службу охраны труда. 
Справку получаете на следующий день после 
сдачи теста в фойе городской поликлиники по 
адресу: ул. Кирова, 13

В ДЕНЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ 
КОМАНДИРОВКИ НЕОБХОДИМО СДАТЬ 
ТЕСТ НА COVID-19 в здравпункте УЖТ 
(ул. Советской армии, 26, второй этаж). 
При сдаче теста до 9:00 результат в тот же день 
после 16:00. В других случаях — на следующий 
день после 16:00.  
Результаты теста без справки можно узнать 
в службе охраны труда предприятия 
у Валерия Александровича Курамшина 
по телефону: 75-95-33

ВЫХОДИТЕ НА РАБОТУ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ  
ПОЛУЧЕНИЯ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО  
ТЕСТА НА COVID-19

РУКОВОДИТЕЛЯМ:
● максимально сократить для своих 
подчинённых посещение других 
подразделений и руководства предприятия, 
документы передавать через секретарей
● минимизировать количество бумажных 
документов, использовать электронные каналы 
связи, в том числе для предварительного 
согласования
● для сбора виз/подписания проектов 
документов выделить одного (двух) 
работников, исключив практику хождения 
каждого исполнителя

ИСПОЛНИТЕЛЯМ ПРОЕКТОВ 
ДОКУМЕНТОВ:
● согласовывать документы в электронном 
виде
● сбор виз/подписей осуществлять через 
секретаря или назначенного работника, 
приложив сопроводительное письмо
● контролировать движение документа 
до момента его подписания, регистрации 
и рассылки

СЕКРЕТАРЯМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
● проверять правильность оформления 
документов, наличие сопроводительного 
письма, запрашивать у исполнителя 
подтверждение предварительного 
согласования с подписантами
● направлять проекты документов через 
экспедиторов канцелярии ОДО

ЭКСПЕДИТОРАМ:
● возвращать согласованные/подписанные 
документы исполнителям через секретарей 
подразделений

СЕКРЕТАРЯМ РУКОВОДСТВА:
● принимать/возвращать подписанные 
документы только через инспекторов/
экспедиторов канцелярии ОДО

C 29 СЕНТЯБРЯ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИЗОЛЯЦИЯ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПОДЪЕЗДНОМУ 
ПРИНЦИПУ ОТМЕНЕНА

КАТЕГОРИИ ЛИЦ,  
ДЛЯ КОТОРЫХ ИЗОЛЯЦИЯ 
СОХРАНЯЕТСЯ:
● входившие в прямой контакт с 
людьми с положительным тестом 
на COVID-19
● лица старше 65 лет
● беременные женщины
● многодетные семьи
● люди со сниженным 
иммунитетом и хроническими 
заболеваниями

ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19 
ПРОХОДИТ ПО СПИСКАМ 
И ПАСПОРТАМ В РАБОЧИЕ ДНИ  
В С/П «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

С 7:30 ДО 9:30
КОНКРЕТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
КАЖДОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
УКАЗЫВАЕТСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ 
СОЦОТДЕЛА

А К Т УА Л Ь Н О

Даже при лёгком недомогании и повышении 
температуры до 370С необходимо оставаться 
дома, предупредив непосредственного 
руководителя и обратившись к врачу. 

CALL-ЦЕНТР КБ №51 
 75-40-40

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЛИСТА ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО ЛЮБОМУ 
ЗАБОЛЕВАНИЮ необходимо пройти 
тестирование на COVID-19. Для этого заранее 
необходимо обратиться к непосредственному 
руководителю

Ц И Ф Р А

тестов 
сделано работникам ГХК за счёт работодателя  
с начала пандемии и по настоящее время

сумма, потраченная на тесты работникам комбината

ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

рублей 



Мы привыкли к разделению труда.  
Каждый делает своё дело и рассчитывает 
на то, что всё остальное, необходимое  
для жизни, тоже кто-то должен делать.  
В обычное время так и происходит.  
Но даже в обычное время в любом 
договоре есть раздел «форс-мажор» — 
действие обстоятельств непреодолимой 
силы. Именно в такой раздел мы  
и попали с коронавирусом.  
Сегодня самый больной вопрос: 
что делать, если у тебя появились 
симптомы болезни? Ответ знают все: 
звонить врачу. А врачей не хватает. 
Их и в обычное время не всегда хватало, 
а сейчас тем более. И это тот ресурс, 
который быстро не восполнить: врача 
пять-шесть лет в институте учить надо. 
Это обстоятельство непреодолимой 
силы — нельзя за месяц или полгода 
увеличить количество врачей вдвое. 
Можно их мобилизовать в «горячие точки». 
Но когда везде примерно одно и то же, 
надо понимать, что рассчитывать 
можно только на то, что есть. В этих 
обстоятельствах здоровье — это личная 
ответственность каждого. И если вы 
целый день не можете дозвониться до 
врача, то должны понимать, что он не на 
тропическом курорте, а последовательно 
принимает звонки от ста пятидесяти 
таких же людей, как вы. На первой волне 
эпидемии в Железногорске 10 человек в 
неделю — это был тревожный показатель.  
Сегодня прирост идёт по 50 и более 
человек в день. В аптеках исчезли 
«профильные» лекарства, поползла вверх 
смертность. Но вот что симптоматично: 
мы всё равно не в состоянии ограничивать 
сами себя, надо чтобы кто-то обязательно 
следил. Надзиратели — это не врачи, 
их количество можно одномоментно 
увеличить в разы, но даже их к каждому 
не приставишь. Поэтому давайте 
следить за собой, сегодня наше личное 
здоровье — это лучший вклад в общее 
дело борьбы с пандемией.

Будет ли введён строгий 
карантин или другие 
ограничительные меры?

— Все ограничительные меры вводятся теми, 
кто может обеспечить их исполнение —  
федеральными и региональными властями. 
Все ограничительные меры вводятся сораз-
мерно тяжести обстановки и в той мере, в ко-
торой общество готово принять эти ограни-
чительные меры. При ухудшении обстановки  
строгие ограничительные меры будут неиз- 
бежны. Но у всех есть возможность лично  
для себя и своих близких ввести «строгий 
карантин» уже сегодня: ношение маски,  
соблюдение социальной дистанции, обработка 
рук спецсредствами, частое мытьё с мылом.  
Именно это основа безопасности, а не закры-
тие города или отмена авиарейсов.  
Как правило, жёсткие ограничительные 
меры — это следствие того, что мы не соблю-
даем мягкие рекомендации.
В настоящий момент Указами Губернатора  
Красноярского края от 01.10.2020 № 256-уг,  
от 23.10.2020 № 288-уг, от 01.11.2020 № 300-уг  
приостановлена до улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки: 
● деятельность ночных клубов (дискотек) 
и иных аналогичных объектов;
● проведение на территории Красноярского 
края массовых мероприятий;
● ограничен режим работы хозяйствующих 
субъектов, оказывающих услуги обществен-
ного питания, с 23 часов до 7 часов следую-
щего дня по местному времени, за исклю-
чением обслуживания на вынос без их по-
сещения гражданами, а также доставки за-
казов. Данное ограничение не распростра-
няется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия общественного питания, осу-
ществляющие организацию питания для 
работников организаций;
● проведение на территории Красноярского 
края публичных мероприятий, досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, 
просветительских, рекламных и иных по-
добных мероприятий с очным присутстви-
ем граждан;
● запрещено проведение семейных 
торжеств, в том числе свадеб, юбилеев  
хозяйствующим субъектам, оказывающим 
услуги общественного питания;

РАЗДЕЛ 1

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛЕНИЕ 
ПОТОКОВ

● прекращён доступ в торгово-развлека-
тельные центры несовершеннолетних,  
не достигших возраста 14 лет (малолетних), 
без сопровождения родителей или иных за-
конных представителей;
● приостановлена деятельность объектов 
спорта, находящихся в государственной 
собственности Красноярского края и соб-
ственности муниципальных образований 
Красноярского края.

Можно ли отправить на 
2—3 недели максимальное 
количество работников на 
самоизоляцию (оформить 
«удалёнку») и приостановить 
все работы, кроме обеспечения 
ядерно-радиационной 
безопасности?

— Массово отправить персонал в самоизоля-
цию на отдельно взятом предприятии в пла-
не противодействия пандемии было бы эф-
фективно, если бы люди соблюдали режим 
самоизоляции и сидели дома. Практика по-
казывает, что этого не происходит. Люди на-
чинают решать личные вопросы, ходить по 
магазинам, общественным местам, в гости. 
В результате — ещё больший риск заражения.

Предлагаю 
закрыть город.

— Город и так закрытый. Если речь идёт 
о закрытии КПП, то так вопрос не стоит.  
С 5 ноября 2020 года решением комиссии КСЧ 
города ограничено оформление временных 
пропусков на въезд (кроме особых случаев).

Должна быть жёсткая 
самоизоляция для заболевших  
и контактируемых (с видео- 
фиксацией, через Watsapp, Viber).

— Чтобы надеть на человека браслет, подоб-
ный тому, который надевают для контроля  
«подписки о невыезде», нужно постановле-
ние суда. В правовом поле контроль каран-
тина заболевших и совместно проживающих 
контактёров осуществляет Роспотребнадзор.  

При этом надо иметь в виду, что работников  
в Роспотребнадзоре значительно меньше, 
чем медиков, поэтому не только больничные  
листы, но и предписания выписываются  
с задержками. Ключевое слово здесь — 
«само» изоляция. Без 100-процентной  
вовлечённости контактёров и инфициро-
ванных нам не обойтись. Вспомните об  
этом, если окажетесь в такой ситуации.

Тем не менее, на предприятии изданы при-
казы, которые созвучны требованиям Роспо-
требнадзора и дают основания лишать нару-
шителей, например, годового бонуса или его 
части. Поэтому, если известны факты таких 
нарушений, просьба сообщить самим, либо 
через руководителя подразделения по элек-
тронной почте Федотову Алексею Станиславо-
вичу. На первый раз будет предупреждение.

Руководители не следят 
за подчинёнными:  
не отправляют домой 
работников с симптомами.

— Что значит «гонит»? Все ходят на рабо-
ту, кто не в отпуске или не на больничном. 
При плохом самочувствии нужно оставать-
ся дома, предупредить руководителя и вы-
зывать врача. Если у вас повышенная тем-
пература, то вас должны развернуть сразу на 
температурном контроле проходной.  
А если действительно есть «дикие» случаи, 
когда начальник принуждает к работе чело-
века с симптомами заболевания, то просьба  
— сообщить по телефону: 73-10-00, либо по 
электронной почте на имя Федотова Алексея 
Станиславовича, будем разбираться.

Что делать сотруднику, 
если закрывают садик  
в связи с ситуацией по COVID, 
детей выводят, а оставить  
их не с кем?

— В типовом случае ребёнка выводят на изо-
ляцию (карантин) по предписанию. Одному 
из родителей на период карантина оформля-
ют больничный лист. Для рассмотрения осо-
бых случаев обращайтесь в социальный отдел 
по телефону: 75-37-38, прорабатываются раз-
личные варианты.

Потоки людей надо развести 
в утренние часы с соответ- 
ствующим смещением 
обеденного перерыва 
и окончания рабочего дня. 
Учитывать, что сотрудники, 
которые добираются на автобусе, 
попадают в общий поток 
населения города. Через 
поликлинику в том числе. 
Смещения начала рабочего дня 
позволит снизить количество 
контактов.

— Этим вариантом воспользовалось боль-
шинство руководителей. Согласно приказу по 
комбинату от 6 октября они сделали «раз-
водку» рабочих графиков для своих подраз-
делений. Если этого ещё не произошло, то 
стоит взять за основу этот принцип: сотруд-
никам, которые пользуются общественным 
транспортом, следует смещать начало и ко-
нец рабочего дня.

Каковы нормативы 
по размещению работников 
в кабинетах (количество  
человек/площадь помещения) 
в условиях обострения 
эпидобстановки?

— Норматив по размещению персонала — 
не более пяти человек на 50 м2. Обязательно 
проветривание помещения каждые два часа. 
К сожалению, подобного норматива на каби-
нет менее 50 м2 не заявлено, но если придер-
живаться среднего значения, то в кабинете 
площадью 12—15 м2 может работать посто-
янно один человек. При этом проветривание 
проводить лучше после каждого посещения 
кабинета коллегами из других кабинетов.

В кабинете находятся двое 
сотрудников, посетителей нет. 
Нужно ли им переходить на 
«удалёнку», если соблюдается 
социальная дистанция?

— Решение о целесообразности перехода  
на удалённый режим работы принимает  
руководитель совместно с подчинённым.  
Если сотрудники соблюдают масочный ре-

жим, социальную дистанцию, периодически 
проветривают помещение, обрабатывают 
поверхности, то риск заражения минималь-
ный. Однако представить такого идеально-
го и всё выполняющего сотрудника чрезвы-
чайно трудно, поэтому надёжным решением 
было бы одного из них отправить на «уда-
лёнку».

Каковы рекомендации по 
разведению потоков: могут ли 
графики пересекаться? Если да, 
то на какое количество часов? 
Требует ли составленный 
индивидуальный график 
согласования с Гринатомом?

— Желательно разведение потоков таким 
образом, чтобы максимально снизить кон-
такт людей без соблюдения социальной дис-
танции. Надо понимать, что речь идёт о ре-
гулировании рисков. Если мы можем гаран-
тировать, что вируса в помещении нет, то, 
разумеется, находиться в нём можно сколь-
ко угодно. Но приборов, которые могут в ре-
альном времени фиксировать наличие и 
концентрацию вируса, у нас нет. Поэтому 
мы исходим из худшего: считаем, что вирус 
есть. Заболеем мы или нет, зависит от того, 
получим ли мы «инфицирующую дозу». 
Чем меньше мы находимся в контакте, тем 
меньше риск, проветривание также снижает 
концентрацию вирусов.

Что касается Гринатома, то если это не 
связано со сменной работой на производ-
стве, то согласование графика не требуется, 
только распоряжение руководителя подраз-
деления, заявление (согласие) работника.

Если сотрудник уже переболел 
COVID-19, нужно ли ему 
переходить на «удалёнку» 
в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации?

— Переход на удалённый режим работы не 
зависит от того, переболел уже сотрудник 
или нет. Выработка антител у всех индиви-
дуальна и однозначный вывод о том, что он 
защищён, делать нельзя. Если есть возмож-
ность, то лучше перейти на удалённый ре-
жим работы в любом случае.

О Б Р АТ Н А Я  С В Я З Ь

СПРАШИВАЙТЕ  
— ОТВЕЧАЕМ
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ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ  
ИНТЕРЕСУЮТ 
РАБОТНИКОВ  
ГХК В СВЯЗИ 
С СИТУАЦИЕЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Будет ли проводиться 
тестирование членов  
семей работников  
комбината?

— Тестирование членов семьи за счёт 
средств комбината пока не планируется.

…Тестировать всех горожан, 
кто заболел респираторным 
заболеванием, а не только 
работников ГХК и ИСС.

— В настоящий момент не существует нор-
мативных документов, чтобы принять такое 
решение. Более того, исполнить его нереаль-
но, так же, как и увеличить количество вра-
чей. Поэтому стоит довериться специали-
стам, которые определяют целесообразность 
проведения тестирования.

…Сделать периодическое 
тестирование всех  
работников раз в десять дней, 
как в Норникеле.

— В настоящий момент периодическому  
тестированию подлежат следующие катего-
рии: критически важные работники, лица 
старше 65 лет, беременные женщины, лица 
с хроническими заболеваниями и сотрудни-
ки, члены семьи которых, являются меди-
цинскими работниками.

…Проведение периодического 
тестирования (один раз в две 
недели) на территории 
предприятия.

— Огранизован и уже действует пункт забо-
ра тестов на территории ООО «С/п Юбилей-
ный ГХК», что гораздо комфортнее.

...Руководители требуют 
выйти на работу в день  
сдачи теста, не дождавшись 
результатов.

— Руководитель, который так поступает, 
должен понимать свою ответственность  
за последствия своих решений.  

О Б Р АТ Н А Я  С В Я З Ь О Б Р АТ Н А Я  С В Я З Ь

РАЗДЕЛ 3

ТЕСТИРОВАНИЕ  
НА COVID-19

РАЗДЕЛ 5

СОСТОЯНИЕ  
БОЛЬНИЦЫ И 
ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Если речь идёт о регламентированном  
тестировании: командировка, выход из  
отпуска — то тесты должны проводиться 
заблаговременно, и выход на работу разре-
шается только после получения результатов.  
Если речь о тестировании контактных, то 
руководитель может принять решение об 
изоляции сотрудника до получения резуль-
татов теста. Или в случае острой производ-
ственной необходимости и при отсутствии 
симптоматики заболевания, допустить его 
к работе с соблюдением максимальных мер 
санитарной безопасности.

Возможно ли при недомогании 
(признаках простуды без 
температуры) отпускать 
работника на 1—2 дня 
на самоизоляцию без 
оформления больничного  
или б/с?

— В данном конкретном случае возможен 
следующий вариант: по распоряжению ру-
ководителя и с согласия работника его пе-
реводят на удалённый режим работы на 
1—2 дня и поручают выполнение определён-
ных производственных задач. По окончании 
этого периода работник отчитывается перед 
руководителем о выполненной работе.

В случае невозможности выполнения 
производственных задач удалённо работ-
ника обязуют пройти обучение в приложе-
нии «РЕКОРД-mobile» с указанием курсов и 
в объёме не менее 80% от рабочего времени. 
В дальнейшем через ООиР руководитель мо-
жет запросить отчёт и проверить исполне-
ние распоряжения.

Как оформить работника 
в табеле после закрытия 
больничного листа до получения 
результатов теста? Почему 
заставляют оформлять отпуск, 
если невозможна «удалёнка»? 
Если работник не согласен 
оформить отпуск без 
содержания, а оформление 
очередного оплачиваемого 
отпуска требует времени  
(или работник не хочет,  
либо нет возможности его 
оформить), если работник не 
согласен/нет возможности на 
перевод на удалённую работу?

— Ситуации, когда больничный лист за-
крывается без результатов теста быть не 
должно, если речь идёт о диагнозе COVID-19. 
Если речь идёт о других заболеваниях, то 
действуют правила «контактных» — руко-
водитель принимает решение о допуске, та-
белирование производится по факту закры-
тия больничного. Желательно, чтобы тести-
рование проводилось за 1—2 дня до закры-
тия больничного. Что касается оформления 
отпусков работникам 65+, равно как и дру-
гим группам риска, то санитарные требова-
ния предписывают вывести их с контакт-
ных рабочих мест. В этих условиях работо-
датель несёт ответственность за сотрудни-
ка в рабочее время, поэтому его статус дол-
жен быть определён. Либо «удалёнка» (доп. 
трудовое соглашение), либо один из видов 
отпуска. Других правовых норм пока не су-
ществует.

Обеспечен ли город 
достаточным  
количеством  
«ковидных» коек?

— В настоящее время в городе организо-
вано 200 койкомест для больных COVID-19. 
ФГУП «ГХК» и АО «ИСС» активно помога-
ли медикам в их оснащении. 20 койкомест 
оснащены аппаратами ИВЛ. На сегодняшний 
день мест достаточно.

...Нехватка медперсонала, 
отсутствие должного внимания 
со стороны медиков и квалифи- 
цированной помощи при 
большом потоке заболевших.

— Медперсонал, как и мы — такие 
же люди, могут болеть. В настоящее время 
работа медучреждений в связи с этим доста-
точно напряжённая. ООО «С/п Юбилейный» 
направил 7 человек своего медперсонала для 
помощи в КБ-51. Городской администрацией 
и ГХК выделено суммарно 4 автомобиля для 
развоза врачей-терапевтов по больным.

Есть ли у медиков лекарства для 
лечения в стационаре?  
Есть ли лекарства в аптеках? 
Информация отсутствует! 
А отсутствие информации 
вызывает беспокойство у людей.

— Что касается стационара, то он обеспечен 
необходимыми лекарствами в полном объё- 
ме. А вот в аптеках лекарств явно не хватает,  
и не только в Железногорске. Вопрос по пос- 
тавкам лекарств в аптеки взят на контроль 
городской администрацией. Основная при-
чина дефицита — ажиотажный спрос. В на-
стоящий момент в сети появились протоколы 
профилактики и лечения COVID-19 комплекс- 
ом препаратов. Как следствие, многие раску-
пили перечисленные там средства про запас. 
Со стороны Горно-химического комбината 
в настоящий момент решается вопрос закуп-
ки медикаментов для своих сотрудников по 
линии медицинского страхования.

РАЗДЕЛ 4

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

Когда будет введена система 
электронного документооборота, 
чтобы минимизировать 
хождение с бумагами?

— Работа по внедрению локальной версии 
единой отраслевой системы электронного до-
кументооборота Госкорпорации «Росатом»  
(ЕОСДО) ведётся с июня 2020 года. На первом 
этапе система внедряется на 300 пользова-
телей (руководители, секретари) с последу-
ющим масштабированием на всех уровнях 
управления. В настоящее время специали-
стами ДИТ, СНТУ, ОДО, ДПРИК, ТУ, ООДР УЗ, 
ОЭБ, ГФ НТД проводится опытная эксплуата-
ция системы ЕОСДО, по результатам которой 
будут приняты решения о дальнейшем вне-
дрении системы на предприятии.

Когда будет реальная 
возможность работать 
в дистанционном (удалённом) 
режиме с полноценным 
применением средств 
современной криптографии, 
а не формально, как сейчас?

— Близок к завершению самый главный 
этап — осознание того, что в принципе это 
можно сделать. План мероприятий по рас-
ширению возможностей дистанционной  
работы находится на утверждении. Выдан-
ные во время первой волны удалённые  
рабочие места, позволяющие осуществлять 
обмен общедоступной информацией по 
электронной почте, работниками оказались 
не востребованными — за всё время панде- 
мии было оформлено только 47 удалённых 
рабочих мест. В настоящее время прорабаты- 
вается вариант создания автоматизирован-

ной системы для защищённого обмена  
(посредством каналов сети «Интернет»)  
информацией ограниченного доступа  
(ДСП и персональные данные), в том числе с 
организацией доступа «на чтение» к инфор-
мации сетевого диска P:\. Сроки завершения  
этой работы трудно назвать, поскольку есть 
и встречные процессы: Госкорпорацией  
«Росатом» введены ограничения на удалён-
ную работу с отдельными категориями  
информации, например, коммерческой  
тайны, средствами электронной подписи.

Не хватает персонала, 
обеспечивающего безопасность. 
Ситуация ухудшается. 
Возможно ли в условиях 
нехватки персонала уменьшить 
производственные задачи?

— К сожалению, действительно ощущается  
нехватка персонала. Но при этом безопас-
ность работы объектов предприятия и вы-
полнение производственных задач должно 
обеспечиваться на все 100%. В этих условиях 
необходимо грамотно расставлять приори- 
теты. В первую очередь необходимо решать  
задачи, которые обеспечивают основной 
производственный цикл с выходом на внеш-
него потребителя и финансовые обязатель-
ства. По остальным задачам необходимо 
оформлять «льготный период» и регули-
ровать их временные рамки. При этом надо 
понимать, что это не «уменьшение»,  
а перенос сроков. В условиях нехватки  
персонала также имеет смысл упростить 
временный перевод специалистов между 
подразделениями, но такую потребность  
необходимо формировать на уровне руково-
дителей.
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П Р О В Е Р Е Н О 
Н А  С Е Б Е

Ц И Ф Р О В И З А Ц И ЯКак рассказал наш коллега, перенесший  
коронавирусную инфекцию и уже вышедший на работу:  

«Когда болеешь, то постоянно опасаешься, что состояние 
может ухудшиться, есть и страх заразить окружающих. 

Лучше не поддаваться негативным мыслям, 
выздоровлению они точно не способствуют»

— На тест меня направи-
ли с работы 19 октября,  
после отпуска и отъезда 
на несколько дней в  
другой город. При этом 
двумя днями ранее, 
18 октября, я чувствовал 
слабость. 19-го самочув-
ствие было идеальным, 
а к обеду поднялась  
температура до 37,20С.

20 октября позвонил 
начальник и сообщил, 
что результат теста на 
COVID-19 положительный. 
Он проинструктировал, 
что мне необходимо оста-
ваться дома и что со мной 
свяжется врач. Я немед-
ленно принял меры по 
изоляции всей семьи: за-
брали ребёнка из садика, а 
я самоизолировался в от-
дельной комнате.

Чуть позже в этот же 
день с незнакомого сото-
вого телефона позвони-
ла врач, представилась и 
сказала, что будет меня 
вести, что мне необхо-
димо каждое утро сооб-
щать ей о своём состоя-
нии по вайберу, а также 
назначила курс лечения. 
Пояснила и про больнич-
ный лист: что когда вы-

здоровлю смогу получить 
его в поликлинике, хотя 
на тот момент это меня 
не очень-то волновало. 
Главное было вылечиться 
и не попасть на ИВЛ. По-
лученной от руководи-
теля и врача информа-
ции оказалось достаточ-
но, чтобы понять порядок 
дальнейших действий и 
сильно не волноваться.

По ходу болезни со-
стояние моё менялось. 
Обоняние резко пропало 
22 октября, очень силь-
но болели глаза. Темпера-
тура держалась 3—4 дня 
37,2—37,40С, затем упала 
до 35,5—35,80С. Плюс по-
стоянная слабость и же-
лание спать.

Однажды ночью были 
проблемы с дыханием: 
вызвал скорую, она при-
ехала довольно быстро. 
Медики сделали ЭКГ, из-
мерили давление, сату-
рацию и сказали, что всё 
в норме. Возможно, сра-
ботала психосоматика: 
сам себя накрутил. Поин-
тересовались схемой ле-
чения, подтвердили, что 
оно верное, успокоили и 
уехали.

Из Роспотребнадзора  
позвонили 26 октября, 
спустя шесть дней после  
того, как я узнал, что 
тест на COVID-19 поло-
жительный. Выяснили 
список моих контактов  
и объяснили, что все 
члены семьи должны 
уйти на изоляцию.  
Ещё обещали, что на  
десятый день с момента 
контакта со мной к жене 
и ребёнку должны при-
ехать медики для забора 
анализа на коронавирус.  
28 октября жене присла-
ли предписание по вай-
беру, что ребёнок должен 
оставаться дома на само-
изоляции, 31 октября та-
кое же предписание при-
слали на неё.

Повторный тест на 
COVID-19, а также забор 
крови делали мне на дому 
29 октября. Приехавшей 
медсестре я задал вопрос, 
когда тестировать будут 
других членов семьи, она 
ответила, что не знает и 
занимается только теми, 
у кого тест положитель-
ный. 30 октября приехала 
другая медсестра и также 
сделала тест только мне. 

К жене и ребёнку никто 
так и не приехал. Ника-
ких симптомов, к сча-
стью, у них не было.

Результаты тестов и 
анализа крови мне сооб-
щила лечащий врач: ска-
зала, что всё в порядке,  
объяснила, где взять 
больничный. 5 ноября я 
без проблем забрал свой 
больничный и вышел на 
работу.

А вот у жены с боль-
ничным получился 
квест. 5 ноября она схо-
дила за предписанием в 
Межрегиональное управ-
ление №51 ФМБА России, 
затем обратилась в реги-
стратуру, откуда её от-
правили в кабинет, где 
она отсидела очередь, но 
выяснилось, что идти 
надо было в другой каби-
нет. Ладно, пошла в дру-
гой, отсидела очередь и 
там, но её отправили в 
третий, где и сообщили, 
что больничный ещё ни-
кто не делал и его можно 
будет забрать на следу-
ющий день, что, кстати, 
тоже не удалось. В итоге 
ездить пришлось целых 
три раза, и каждый раз 

ситуация с путешествия-
ми по разным кабинетам 
повторялась.

Понятно, что у вра-
чей сейчас горячая пора. 
С большим наплывом па-
циентов у них просто не 
хватает времени на всех 
нас. Чтобы хоть как-то 
облегчить медикам их 
нелёгкий труд, нам, в 
первую очередь, самим 
нужно позаботиться о 
себе и близких: носить 
маски, чаще мыть руки, 
выполнять все рекомен-
дации, чтобы не заболеть.

И, конечно, я рад и 
благодарен врачам, что 
для нашей семьи всё за-
вершилось благополучно. 
Но что могу посоветовать 
коллегам: самое первое — 
уходите на самоизоля-
цию всей семьёй, а пред-
писания вам обязатель-
но выдадут. Тут ника-
ких волнений быть не 
должно. А если болеете, 
не забывайте про обиль-
ное питьё, в том числе из 
ягод, витамины и каче-
ственное меню. Это пер-
вые рекомендации. А ле-
карства назначит врач.

«Вестник ГХК» уговорил одного из работников комбинатоуправления рассказать,  
как он болел COVID-19: насколько было тяжело, получил ли он качественную медпомощь,  
как организован карантин для контактных лиц, где им потом получать больничный?  
Читайте рассказ о личном опыте нашего коллеги.

В период пандемии, когда 
существует необходимость 
минимизировать личные 
контакты между людьми,  
как никогда актуальной стала 
возможность проведения 
совещаний и переговоров 
в режиме онлайн.  
Рассказываем, как это сделать.

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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ДАВАЙТЕ 
ДИСТАНЦИОННО

Э Т О 
Д О Л Ж Е Н 
З Н АТ Ь 
К А Ж Д Ы Й 
Р А Б О Т Н И К

Над  
выпуском  
работали  

на удалёнке  
и в офисе:

Юлия 
БОРОДИНА,

Максим 
БУРДИН,
Татьяна  

ДОСТАВАЛОВА,
Юлия 

РАЗЖИВИНА,
Борис 

РЬIЖЕНКОВ,
Михаил 

СВЕРБЁЖКИН

Видеоконференцсвязь для руководителей предприятий и 
структурных подразделений, реализуемая на платформе 
системы объединённых коммуникаций Госкорпорации 
«Росатом». Используются защищённые каналы связи, что 
позволяет руководству обмениваться данными, имеющими 
конфиденциальный статус

Видеоконференцсвязь с использованием ПО Skype for 
Business во внутренней корпоративной сети предприятия. 
Предназначена для руководителей с перспективой 
масштабирования для более чем сотни пользователей. 
Не нуждается в подключении к глобальной сети Интернет.

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ЭТИХ ПЛАТФОРМ ОБРАЩАТЬСЯ НУЖНО  
К ВЕДУЩЕМУ ИНЖЕНЕРУ ОТО УЭ ДИТ 
АНТОНУ ФЕДЯШЕВУ

75-20-34, +7(913)049-93-00

Аудиоконференцсвязь для руководителей структурных 
подразделений организована на платформе МиниКом 
DX-500, которая обеспечивает полный обмен служебной 
информацией между структурными подразделениями 
комбината, расположенными на удалении друг от друга.

Аудиоконференцсвязь для мобильных и стационарных 
телефонов, имеющих выход на межгород  
с использованием платформы ПАО «МТС».

Видеоконференцсвязь для мобильных устройств  
и устройств с доступом к сети интернет  
на платформе ПАО «МТС».

● Для создания аудиоконференции руководителю 
подразделения необходимо сделать заявку в ДИТ,  
где указывается дата и время дистанционного совещания. 
Если в дальнейшем конференции планируется проводить 
регулярно, то также указывается их периодичность  
(раз в день, по определённым дням недели и т.д.).  
Далее заполняются данные участников группового  
звонка в формате «Ф.И.О. и номер телефона».

● За несколько часов до начала конференции вам поступит 
СМС-сообщение с номером телефона и пин-кодом.  
Чтобы присоединится к дистанционной встрече,  
надо набрать указанный в сообщении номер и, следуя 
подсказкам голосового помощника, ввести пин-код.

● Заявка на создание видеоконференции производится 
по тому же принципу (дата, время, периодичность), но вместо 
имён и номеров телефонов участников указываются их 
электронные адреса для принятия приглашения.

● За несколько часов до начала конференции вам поступит 
электронное письмо со ссылкой на сайт конференции.  
Чтобы присоединится к дистанционной встрече, надо  
перейти по полученной ранее ссылке.

ЗАПОЛНЕННАЯ ЗАЯВКА  
НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИО-  
ИЛИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ  
НАПРАВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТУ  
ДИТ ВИКТОРУ ПИРОЖКОВУ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ  
PIROZHKOV_V@MAIL.RU  
ИЛИ В МЕССЕНДЖЕРЫ  
/WHATSAPP, VIBER. TELEGRAM/ 

НА НОМЕР +7(913)570-70-00

ВАЖНО! В ХОДЕ АУДИО- И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ, 
СОЗДАННЫХ НА ПЛАТФОРМЕ ПАО «МТС», ВОЗМОЖНО 
ОБСУЖДЕНИЕ ТОЛЬКО ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ

НА ГХК СОЗДАНЫ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОПЕРАТИВНЫХ  
СОВЕЩАНИЙ.  
ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ  
ДОСТУПНЫ  
5 ПЛАТФОРМ:
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СОХРАНИТЕ  
КОНТАКТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ  
СЛУЖБ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА,  
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
COVID-19

75-40-40 
CALL-ЦЕНТР  
КЛИНИЧЕСКОЙ  
БОЛЬНИЦЫ №51
ВЫЗОВ УЧАСТКОВЫХ ТЕРАПЕВТОВ, 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОРЯДКЕ 
РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ

74-65-65, 74-58-90  
ФГБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ №51»
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ О САМОИЗОЛЯЦИИ, 
СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА КОНТАКТНЫХ

76-56-98  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 

С 8:30 ДО 17:30

74-67-77 
ВОЛОНТЁРСКИЙ ШТАБ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА  
ДОСТАВКА ПЕНСИОНЕРАМ ПРОДУКТОВ  
И ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГХК  
ПО ТЕМЕ COVID-19  
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+7 (983) 290-33-58 
ВОЛОНТЁРСКИЙ ШТАБ ГХК  
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ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО 
ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

8 (800) 100-53-19 
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ  
С COVID-19
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ, 
ЛЬГОТНИКОВ


