Я сотрудник стратегически здоровой компании

Fit for today, fit for tomorrow

В полной мере оценивая риски, Группа Компаний "Волга-Днепр" с первых дней объявления ЧС, связанной с
вспышкой коронавируса COVID 19, предпринимает все меры безопасности, прежде всего, в отношении здоровья
лётно-технического экипажа и предупреждению завоза коронавируса COVID 19 на территорию РФ и других стран
«Ты помнишь, как все начиналось?»
Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае 31 декабря 2019 года проинформировала Руководство
ВОЗ о случаях пневмонии неизвестной этиологии, выявленных в городе Ухань, провинция Хубэй Китая.
«Новый год к нам мчится скоро все случится» L
14.01.2020 в Группе компаний «Волга-Днепр» проходит первое совещание медицинских работников о организации
мероприятий по недопущению распространения случаев заболевания через авиакомпании Группы.
По состоянию на 21 января 2020 г. ВОЗ сообщает о более 200 пациентах с пневмонией неизвестной этиологии, в том
числе в других китайских городах — Шанхае и Пекине, один пациент в Японии, один — в Южной Корее, двое — в
Таиланде. 11 пострадавших являются тяжелобольными, а остальные пациенты находятся в стабильном состоянии. Умерло
4 пациента.
25.01.2020 года Сотрудниками Департамента управления здоровьем и трудоспособностью персонала Группы компаний
«Волга-Днепр» были организованы встречи с:
ü Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ – Профессор Заведующая кафедрой
вирусологии РМАНПО Минздрава России, доктор медицинских наук - Е.Ю. Малинникова
ü Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ - В.Г. Акимкин.
ü Руководитель Территориального отдела Роспотребнадзора в аэропорту Шереметьево - С.Н. Калинин

Мероприятия по недопущению распространения заболевания в Группе Компаний «Волга-Днепр» и
предупреждению завоза коронавируса COVID 19 на территорию РФ и другие страны.
С конца января 2020 года:
1. Организован ежедневный информационный мониторинг эпидемической ситуации, связанной с вспышкой
коронавируса COVID 19.
2. Создана чрезвычайная группа для оценки рисков выполнения полётов в регионы со сложной эпидемиологической
обстановкой. Организовано регулярное совещание группы.
3. Организован медицинский Call Center для сотрудников Группы Компаний «Волга-Днепр».
4. Разработан чек-лист мероприятий для каждого рейса по минимизации рисков заражения членов экипажей
авиакомпаний коронавирусом COVID 19 при выполнении полётов в регионы со сложной эпидемиологической
обстановкой.
5. Минимизировано количество продолжительных стоянок воздушных судов на территории стран мира, на период
сложной эпидемиологической обстановки в стране. Планирование экипажей осуществляется таким образом, чтобы
исключить выход с борта ВС в КНР.
6. Исключены командировки сотрудников на период сложной эпидемиологической обстановки в мире.
7. Закуплены в количестве необходимом для обеспечения операционных нужд: респираторы FFP2 N, медицинские
маски, блокираторы вирусов, индивидуальные защитные очки, комплект защитной одежды, одноразовые медицинские
перчатки, дезинфицирующий гель для рук, дезинфицирующее средство для очистки поверхностей.
8. Организовано оперативное информирование летного персонала по мерам защиты членов ЛТЭ в условиях
эпидемиологической угрозы: приказы, указания, памятки и рекомендации по действиям.

Мероприятия по недопущению распространения заболевания в Группе Компаний «Волга-Днепр» и
предупреждению завоза коронавируса COVID 19 на территорию РФ и другие страны.
Воздушное судно авиакомпаний Группы Компаний «Волга-Днепр» (далее ГрК):
1. На всех Боингах авиакомпаний ГрК установлены HEPA-фильтры, которые удаляют более 99% загрязняющих веществ
из циркулирующего воздуха и эффективны против вирусов и бактерий.
2. Ограничен доступ на верхнюю палубу (кабина экипажа) воздушного судна во время стоянки в порту прибытия
3. После каждого рейса, в базовом аэропорту РФ проводится заключительная дезинфекция грузового отсека и кабины
экипажа силами и средствами подразделений ГрК или специализированных организаций аэропорта прибытия.
4. Воздушное судно ГрК, дополнительно к имеющемуся универсальному профилактическому комплекту, оснащено:
ü дезинфицирующий гель для рук, в количестве 2-х флаконов на ВС, на каждый рейс;
ü дезинфицирующее средство для очистки поверхностей (Авант спрей);
ü одноразовые медицинские маски;
ü одноразовые медицинские перчатки;
ü спиртовые салфетки;
ü комплектом защитной одежды для работы с инфекционным больным;
ü дезинфицирующие коврики (устанавливаются при входе в кабину экипажа).
Разрабатывался проект возможности дезинфекции воздуха кабины экипажа и грузового отсека с применением
рециркулятора воздуха, аэрозольной дезинфекции, импульсной ультрафиолетовой установкой.

Бюджет на закупку СИЗ и дезинфекцию ВС в Группе Компаний «Волга-Днепр» на 2020 год – 1.8 млн долларов.

Мероприятия по недопущению распространения заболевания в Группе Компаний «Волга-Днепр» и
предупреждению завоза коронавируса COVID 19 на территорию РФ и другие страны.
Перечень документов разработанных и внедренных в компании сотрудниками Департамента управления здоровьем и
трудоспособностью персонала Группы компаний «Волга-Днепр» :
1. Регламент работы ГрК в условиях санитарно-эпидемиологической опасности в странах мира.
2. Алгоритм профилактических действий сотрудников авиакомпании, по сохранению здоровья и трудоспособностью
персонала в связи с вспышкой нового заболевания - коронавируса COVID 19.
3. Информационный меморандум для лётного состава о мерах профилактики и действиях при обнаружении
больного с коронавирусом COVID 19 на борту ВС.
4. Стандарт «Требования к сотрудникам и членам семьи сотрудников в период роста числа заболевших COVID-19 в
мире».
5. Требования ГрК к компаниям грузоотправителям, клиринговым компаниям, осуществляющим дезинфекцию ВС,
аэропортам, гостиницам для экипажей в условиях санитарно-эпидемиологической опасности.
6. Методические рекомендации «Типовые нормы выдачи бесплатных Средств Индивидуальной Защиты персоналу
ГрК в период пандемии COVID-19 и выхода из карантина».
7. Оперативный план мероприятий при выявлении больного COVID19 среди сотрудников ГрК ВД в странах
присутствия.
8. План противоэпидемической безопасности выполнения рейса с сотрудником ГрК ВД с подозрением на COVID 19.
9. План поэтапных санитарно-профилактических мероприятий выхода из карантина, связанного с COVID19.
10. Требования к оснащению офисов и помещений в условиях санитарно-эпидемиологической опасности.
11. и т.д. J

Мероприятия по недопущению распространения заболевания в Группе Компаний «Волга-Днепр» и
предупреждению завоза коронавируса COVID 19 на территорию РФ и другие страны.
Разработки и предложения сотрудников Департамента управления здоровьем и трудоспособностью персонала
внедренных в Группе компаний «Волга-Днепр» :
1. «Горячая линия» врача с сотрудниками ГрК. Индивидуальное динамическое наблюдение за каждым сотрудником с
симптомами заболевания. Схемы лечения при бессимптомном носительстве или легком течении заболевания.
2. Регулярное тестирование сотрудников ГрК (ПЦР, анализ на антитела IgG) в Москве и Ульяновске – 24/7, в офисах
компании, а также ПЦР в аэропорту г. Красноярск.
3. АнтиКовидБокс для сотрудников при бессимптомном носительстве или легком течении заболевания .
4. Программа реабилитации больных COVID-19 в санаториях и лечебных учреждениях.
5. С начало пандемии врачи Компании ведут - Ежедневная таблица контроля здоровья сотрудников ГрК ВД при ЧС
(новые случаи; количество болеющих COVID-19; Место лечения и структура заболевания; Выздоровело (с
нарастающим итогом); Место заражения сотрудника; Количество заболевших ОРВИ; Количество сотрудников с
наличием антител IgG; Вакцинация; Сотрудники обладающие иммунитетом).
6. На регулярной основе проводятся онлайн встречи сотрудников и членов семей с ведущими специалистами РФ и
мира по вопросам заболевания COVID-19.
7. Разработана электронная эпидемиологическая карта учета заболевания и контактных сотрудников. Стандарты
проведения эпидемиологических расследований при выявлении COVID 19 у сотрудников ГрК.
8. Чек лист по мерам защиты членов экипажей и ВС от COVID-19.
9. Организована ВАКЦИНАЦИЯ сотрудников в РФ (офисы компании в Москве и Ульяновске), задача - к концу 2021
года обеспечить 100 % защиту персонала от коронавирусной инфекции
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