
Сентябрь 2020г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ 
НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ В 
КОМПАНИИ РУСАЛ.



Катоды

ГЭС (БоГЭС) 



Фольга

Бокситы и 

глинозем

Алюминий



Ключевые факты:

◼ Более 40 активов в
13 странах на пяти 
континентах

◼ 15 алюминиевых 
заводов

◼ 11 глиноземных 
заводов

◼ 8 бокситовых 
рудников

◼ 4 фольгопрокатных 
предприятия

◼ 63 000 сотрудника
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Медицинская служба РУСАЛа

МСЧ г. КрасноярскМСЧ г. Ачинск

Здравпункт

г. Новокузнецк

МСЧ г. Братск МСЧ г. Саяногорск

РУСАЛ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МСЧ г. Шелехов

Здравпункты 

г. Североуральск

МСЧ 

г. Краснотурьинск

МСЧ 

г. Каменск-Уральский

Здравпункт

п. Таёжный

МСЧ г. Волгоград

МСЧ г. Кандалакша МСЧ

г. Бокситогорск

12 филиалов. Более 45 000 чел. 

прикрепленного контингента

МСЧ

Бокситы Тимана

МСЧ

г. Николаев

Медицинская служба 

р. Гвинея

Медицинская служба 

р. Гайана

Медицинская служба 

р. Нигерия



Мероприятия в ОК РУСАЛ 
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Основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),

Роспотребнадзора РФ, Министерства Здравоохранения РФ разработаны доступные

меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

1. Разработана и представлена высшему руководству на очном Правлении

Презентация на тему «Мероприятия в целях минимизации риска развития

заболевания новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников объединённой

группы» . Согласованы профилактические меры.

2. Проведена коммуникация среди сотрудников Объединенной группы на тему

коронавирусной инфекции и ее профилактики. Разработана памятка по

профилактике коронавирусной инфекции для размещения на портале Компании,

РУСАЛ ТВ и в газете «Вестник РУСАЛа».

3. Проведены совещания с ООО «РУСАЛ Медицинский Центр», офисами RUSAL

Global в Пекине и Гонконге, Сингапуре и Цуге (Швейцария), медицинскими службами

в Республике Гвинее и Нигерии о мерах профилактики.

4. Проведена закупка медицинских масок, респираторов, перчаток для сотрудников

Объединенной Группы. Обеспечены необходимым количеством медицинских масок

и перчаток офисы Компании в Пекине, Гонконге, Сингапуре и Цуге (Швейцария).

5. Закуплены антисептические средства для обработки рук и помещений.

Установлены диспенсеры с антисептическими растворами для обработки рук.

6. Введен мораторий на командировки

7. Организована удалённая работа для максимально возможного количества

сотрудников;

8. Проводится регулярное тестирование сотрудников на ПЦР и антитела, в том числе

при возвращении из отпуска / удалённого режима работы и командировок;

9. Проводится Контроль температуры тела сотрудников и посетителей при входе на

территорию предприятий и офисов;
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10. Проверено наличие и работоспособность ТИБов (транспортный изолирующий

бокс) в Республике Гвинее.

11. Организация работы предприятий Глинозёмного и Алюминиевого дивизиона

вахтовым методом;

12. закупка лекарственных препаратов для неспецифической профилактики COVID-

19 (Гриппферон);

13. Прохождение в марте 2020г. врачами ООО "РУСАЛ Медицинский Центр"

сертификационных курсов по диагностики и лечению COVID-19 на Портале

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава РФ;

14. В ноябре 2019 проведена массовая вакцинация против гриппа и пневмококковой

инфекции, что позволило снизить риски сочетанной вирусной инфекции и

осложнений бактериальными бронхо-легочными заболеваниями; Запланирована

вакцинация в октябре 2020г.

15. Поддерживается связь с Министерством Здравоохранения РФ,

Роспотребнадзором РФ, КИБ №1 (клиническая инфекционная больница № 1) и

КИБ №2 (клиническая инфекционная больница № 2);

16. Оборудована одноместная VIP-палата для сотрудников в КИБ №2 г.Москве.

17. С 01.02.2020 применяется усиленный метод уборки поверхностей с

применением дез.средств (средство 3Д-Септ). Обрабатываются следующие

поверхности: дверные ручки, перила лестниц, кнопки вызова лифта, ручки в сан

узлах, сидения унитазов, поверхности столов. В ночное время так же моются

раствором напольные покрытия в местах общего пользования.

18. Ежедневный мониторинг ситуации по заболеваемости коронавирусом в стране

и в мире.



Рекомендации сотрудникам компании

Чтобы максимально снизить вероятность заражения новым коронавирусом

сотрудникам Компании рекомендовано соблюдать минимальные меры 

предосторожности, предложенные Роспотребнадзором:

• при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую 

ситуацию;

• не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

• употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную или 

кипяченую воду;

• не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с участием 

животных;

• использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы);

• мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед 

приемом пищи;

• при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью 

в лечебные организации, не проводить самолечение;

• при обращении за медицинской помощью на территории Российской 

Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте 

пребывания в КНР либо о контактах с такими гражданами.

Своевременная диагностика — важнейшее мероприятие при возникновении 

угрозы появления и распространения нового коронавируса.
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вакцина и методы лечения

Работа по  разработке ведется в России. Вакцину 
разработали в НИИ им Гамалеи Минздрава РФ Спутник V, 
разработал вакцину НИИ «Вектор» Роспотребнадзора. 

РУСАЛ помогал НИИ Гамалеи в испытаниях вакцины 
против Эболы в Гвинее на базе госпиталя РУСАЛа, на 
основе этой вакцины Институт Гамалеи разработал и 
новую вакцину от коронавируса, сотрудники Компании 
участвовали в испытании вакцины.

Также китайские медики испытывают вакцину, 
активирующую иммунитет к COVID-19. Работают 
американские, немецкие, английские, французские 
учёные.
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По приглашению Компании РУСАЛ в г.Красноярск, 

Иркутск в сентябре приезжал заместитель 

главного врача по анестезиологии и реанимации 

ГКБ №52 г.Москвы, д.м.н., профессор Сергей 

Васильевич Царенко.

Цель визита – обмен опытом и методическая 

поддержка при осуществлении 

противоэпидемиологических мероприятий, 

практика лечения пациентов с коронавирусной

инфекцией.
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Медицинский центр РУСАЛа против 
Ковид -19 в Гвинее

17 ноября 2014 года руководством компании РУСАЛ было 
принято решение о строительстве в Республике Гвинея 
научно-лечебного центра с целью усиления мероприятий по 
ликвидации эпидемии Эбола.
НКДЦЭМ рассчитан на 64 койко-места, является ведущим 
центром изучения и профилактики инфекционных 
заболеваний в Гвинее, служит базой для подготовки 
национальных специалистов-эпидемиологов.
Сегодня в Центре работает персонал в составе гвинейских и 
российских специалистов-медиков.
Во время работы в период эпидемии Эболы центр показал 
наилучшие данные по проценту вылечившихся из числа 
зараженных больных в Гвинее: 62,5% выздоровели. 
В настоящий момент центр используется для 
диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции для местных жителей Гвинейской 
Республики. Медицинская помощь им оказывается 
бесплатно.



www.rusal.com
www.aluminiumleader.com

Штаб-квартира в Москве:
Россия, 121096, г. Москва 
ул. Василисы Кожиной, д.1, 
деловой центр «Парк Победы»
Телефоны: +7 (495) 720-51-70

+7 (495) 720-51-71
Факс: +7 (495) 745-70-46

Для клиентских запросов: 
RUSAL Marketing GmbH,
Metalli Center Baarerstrasse 22 
6300 Zug Switzerland
Телефон: +41 (41) 560 98 00
Факс: +41 (41) 560 98 01
E-mail: info-zug@rusal.com
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Спасибо за внимание 

http://www.rusal.com/
http://www.aluminiumleader.com/

