
Какие меры принимает ОАО «РЖД», чтобы обезопасить своих работников от 
заражения коронавирусной инфекцией?

• В ОАО «РЖД» оперативно посчитаны все потребности и, в соответствии с поручением
ЦЗ-ЦТ О.С.Валинского от 26.03.2020 №П-ОВ-32, обеспечено финансирование заявок и ведется
активная работа по закупке диспенсеров с кожным антисептиком, дезинфицирующих средств для
обработки помещений и бактерицидных ультрафиолетовых облучателей для безопасного
обеззараживания помещений в присутствии людей.

• Данная работа находится на ежедневном контроле руководителей Дирекции тяги.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как организована безопасность здоровья машинистов 
во время работы?
• С 1 апреля организована работа по дезинфекции кабин машинистов при каждом техническом
обслуживании локомотивов по циклу ТО-2. Помимо этого, все потоки сотрудников локомотивных
бригад и административно-управленческих работников будут разделены, чтобы свести контакты
между ними к минимуму.

ПАМЯТКА РАБОТНИКАМ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 
по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией

Как организована безопасность локомотивных бригад во время отдыха,
учитывая эпидемиологическую обстановку?
• В соответствии с Инструкцией, утвержденной Распоряжением Дирекции тяги, все места отдыха
локомотивных бригад обеспечены запасом дезинфицирующих средств для уборки и обработки рук,
масками и респираторами, на случай, если у кого-то появятся признаки заболевания.

• Запрещено использовать общую посуду, многоразовые полотенца и пижамы общего пользования
для отдыхающих.

• Каждые 2 часа все помещения домов и комнат отдыха локомотивных бригад проветриваются, в них
проводится уборка с дезинфекцией (в том числе, дверных ручек, выключателей и подоконников).
Спальные комнаты дезинфицируются после каждого отдыхающего.



Могу ли я заразиться при обязательном тестировании на содержание алкоголя
в крови во время медицинского осмотра?
• В приборах, на которых проводится тестирование, используются бесконтактные мундштуки-воронки,
которые не соприкасаются с кожей и со слизистыми оболочками человека. В штатном режиме
мундштуки-воронки дезинфицируются не реже 2 раз в смену, а учитывая сложную
эпидемиологическую обстановку, их обработка проводится после каждого использования
концентрированным противовирусным раствором, что исключает возможность заражения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Я боюсь заразиться новой коронавирусной инфекцией во время
послерейсовой алкометрии – слишком много людей ее проходят почти 
одновременно. Какие меры будут приняты для защиты работников? 
• ОАО «РЖД» стремится максимально снизить риски заражения для своих сотрудников, поэтому
принято решение проводить не полную, а выборочную послерейсовую алкометрию (телеграмма ЦЗ-
ЦТ от 31.03.2020 г. №ИСХ-6795). Между сотрудниками во время тестирования должна быть
обеспечена дистанция не менее 1.5-2 метров.

Какие меры мы сами можем принять, чтобы не подвергать риску и себя,
и тех, с кем рядом работаем?
• Старайтесь сохранять дистанцию не меньше 1.5-2 метров в местах скопления людей, часто и
тщательно мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства, не прикасайтесь к лицу
немытыми руками. При возможности, используйте одноразовые маски, которые необходимо
менять каждые 2-3 часа.

• Очень важно перед выходом на работу и после окончания смены измерять себе температуру. Если
вы почувствовали первые признаки ОРВИ или гриппа, сообщите об этом своему непосредственному
руководителю, и сразу же обратитесь за медицинской помощью, примите меры по самоизоляции,
пока не приехал врач.

• Если у кого-то из ваших коллег появились признаки заболевания (слабость, бледность, насморк,
кашель), помогите ему обратиться за медицинской помощью, сообщите руководителю и
договоритесь об осознанной изоляции заболевшего.
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Какой порядок действия в случае, если выявлен заболевший? 

• В этом случае будут продезинфицированы помещения, постельные принадлежности и предметы быта,
которые использовал или мог использовать заболевший. Персонал дома (или комнат) отдыха
локомотивных бригад направят на самоизоляцию, а дальше обслуживать дом (или комнаты) отдыха
будут те, кто не контактировал с зараженным сотрудником.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ

Что будет происходить после того, как заболевшего увезет скорая помощь?

• Помещение, где находилось рабочее место сотрудника (и все помещения общего пользования, где он
успел побывать), закрывается для дезинфекции, а информация сразу же передается оперативному
дежурному «Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», чтобы началось
эпидемиологическое расследование. Телефоны Центра: 8 (495) 607-40-20, 8 (485) 412-29-37.

• Работники, контактировавшие с инфицированным коллегой (кроме врачей, которые использовали
средства индивидуальной защиты), направляются на самоизоляцию домой. Информация о них
передается в региональную дирекцию здравоохранения, на «горячую линию» по профилактике
коронавируса и в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43.

Наверное, риск заразиться гораздо больше, если признаки болезни
проявились в доме (комнатах) отдыха локомотивных бригад?

• Как только будет ясно, что у работника повышенная температура, он контактировал с
инфицированными или вернулся из-за границы за последние 14 дней, следует немедленно вызвать
врача скорой помощи.

• Сразу же нужно информировать о заболевании оперативного дежурного Центральной дирекции
здравоохранения по телефону 8 (499) 262-91-91. Определить группу лиц, которая контактировала с
заболевшим в течение последних 3-х суток.

• Как можно быстрее заболевшего нужно изолировать. Общаться с ним смогут только медицинские
работники, у которых есть все средства индивидуальной защиты.



Если я работаю на межгосударственных стыковых пунктах на территории
Китая, Кореи и Монголии, обязан ли я проходить медицинский осмотр 
после рейса? 

ПОЕЗДКИ В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

Как ОАО «РЖД» обеспечивает безопасность локомотивных бригад во время
работы за границей, в частности в Казахстане?

• К работе допускаются только те сотрудники локомотивных бригад, у которых нормальная температура
и нет симптомов ОРВИ. Если температура повышена, то в депо вызывают скорую помощь.

• Для работы за пределами РФ дежурный по депо выдает локомотивной бригаде респираторы,
перчатки, очки и асептолин (антисептик). Во время работы за пределами РФ запрещено бывать в тех
местах, которые не связаны с работой.

• При возвращении всей локомотивной бригаде замеряется температура (в депо, в комнате
инструктажа, работает рециркулятор воздуха, как дополнительное средство защиты).

• Все, кто работает непосредственно с локомотивными бригадами (нарядчики, дежурные по депо),
обеспечены масками, перчатками и очками.

• После прихода домой локомотивная бригада остается на самоизоляции, то есть, маршрут их
следования только дом-работа.

• Все работники локомотивных бригад, работавшие на территории Китая, Кореи и Монголии обязаны
проходить послерейсовый медицинский осмотр. И, в случае, если у работника есть симптомы,
которые не исключают коронавирусную инфекцию, он направляется в профильный инфекционный
стационар. А информация о случившемся передается руководителям Дирекции тяги.

• ЕИР «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для работников ОАО «РЖД» 8-800-100-1520 – мы отвечаем на ваши вопросы 24/7.

• В Системе дистанционного обучения РЖД в разделе «Общекорпоративное обучение» размещены курсы о мерах профилактики
коронавируса, их может пройти каждый работник компании. Система дистанционного обучения доступна с любого компьютера или
мобильного телефона по адресу: sdo.rzd.ru или через Сервисный портал работника (раздел «Мое развитие»).

• Полезную информацию вы можете также узнать на официальном сайте Правительства РФ и Роспотребнадзора – СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
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