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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЩЕНИЕ

Порядок работы
до конца апреля
Уважаемые
коллеги!
Сегодня принимаются беспрецедентные меры по
сдерживанию
скорости распространения коронавируса. Одна
из них — Указ
президента о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Действие
документа не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, которые не могут приостановить деятельность по производственно-техническим условиям, а также организаций,
оказывающих транспортно-логистические услуги.
Группа компаний ТМТП относится к
обеим категориям, поэтому мы продолжаем свою работу.
Мы будем делать все возможное для
достижения главной цели указа президента — остановить распространение
вируса, поэтому принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности наших сотрудников и их близких. Это касается как обеспечения индивидуальными средствами защиты,
так и усиления профилактических мер.
Сотрудники, не задействованные в
производственном процессе, продолжат работу на удаленном (домашнем)
режиме работы, что позволит минимизировать количество людей, одновременно находящихся в офисе. Персоналу, чьи трудовые функции не могут осуществляться удаленно, будут продлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.
Хочу еще раз отметить — нам важно, чтобы вы были здоровы! Напоминаю о необходимости соблюдать инструкции, введенные на предприятии на
период установления особых мер безопасности (карантина), медицинские
рекомендации и требования администрации порта по выполнению обеззараживающих мероприятий на рабочих
местах, ношению средств индивидуальной защиты, не только во время
работы, но и передвижений по городу, не забывать соблюдать социальную
дистанцию при общении. В случае,
если все же у кого-либо из наших сотрудников будет диагностирован коронавирус, обещаю: порт окажет всю необходимую помощь заболевшему и
членам его семьи.
Только совместными усилиями мы
сможем пройти это непростой период
и сохранить без потерь эффективность
работы и, конечно, здоровье.
Андрей Ярославцев,
управляющий директор
АО «ТМТП», АО «ТЗТ»

На судах портофлота идет
антивирусная обработка
В непростой ситуации, сложившейся на сегодняшний день, главное — не паниковать, четко
следовать рекомендациям и, что называется, «включать голову». Ярче всех в ТМТП все эти
качества проявляет наша Служба управления флотом.

На судах Службы управления флотом АО «ТМТП» идет обработка и дезинфекция от кооронавируса. Силами Роспотребнадзора (СЭС) на судах распыляются дезинфицирующие средства, обрабатываются все внутренние помещения, палуба и
оборудование.
Как рассказал директор Службы управления флотом Дмитрий Стоянов, экипажи судов действуют в соответствии с распоряжениями по СУФ № 08/22-01 от 16.03.2020г., приказом
ТМТП № 99 от 16.03.2020г., и инструкцией Роспотребнадзора
№ 23-17-30/03-344-2020 от 11.03.2020г. «О проведении дезинфекционных мероприятий на транспортных средствах». Службой управления флотом проводится круглосуточная работа по профилактике коронавирусПодробнее о
ной инфекции на судах СУФ и в береговой

службе. Весь плавсостав и береговая служба ознакомлены с
вышеуказанными нормативно распорядительными документами под роспись. Заведены судовые журналы по измерению
температуры тела каждого члена экипажа и оценке состояния
здоровья с занесением ежедневных записей.
Для проведения обработки судов применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Обработка будет проводиться регулярно.
На фото: идет дезинфекция т/х «Эколог»

работе портофлота в сложный период читайте на стр. 2

ОФИЦИАЛЬНО

Меры против распространения коронавируса введены
во всех компаниях под управлением T.A.Management
В целях защиты здоровья работников, компании под управлением
T.A.Management (ООО «Управление
транспортными активами») приняли
профилактические меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. План мероприятий основан на рекомендациях
Роспотребнадзора.
В частности, отменены заграничные
командировки сотрудников и ограничено их служебное передвижение внутри страны. Часть офисного персонала

переведена на удаленный режим работы.
Ограничены личные контакты сотрудников береговых служб с экипажами судов в процессе обработки грузов: все
общение происходит посредством мобильных устройств. Для работы на судах выдаются дополнительные средства защиты, в том числе маски.
В компаниях организована разъяснительная работа о мерах профилактики
коронавирусной инфекции и ОРВИ.
Ежедневно отслеживается состояние
работников, определен четкий порядок
действий должностных лиц в случае

возникновения подозрений на заболевание.
Усилен контроль за соблюдением гигиенических норм. Организована санитарная обработка мест общего пользования и транспортных средств для перевозки персонала. Также организована закупка медицинских препаратов,
средств гигиены и дезинфицирующих
средств для фельдшерских пунктов.
Все компании под управлением
T.A.Management продолжают работу в
штатном режиме, выполняя свои обязательства перед партнерами и обеспечивая
высокое качество предоставляемых услуг.
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В ПОРТУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИИ

Наши коллеги
приняли участие
в международной
акции «Оставайся
дома!»
Портовые, судоходные и логистические компании, находящиеся
под управлением T.A.Management,
приняли участие в международной
акции «Оставайся дома!», призывающей жителей к самоизоляции в
целях защиты от коронавируса.

РАБОТА СУФ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ
Службой управления флотом в период распространения коронавирусной
инфекции предпринимаются все возможные меры для обеспечения работы судов и сохранения здоровья сотрудников как на судах портофлота,
так и в береговой службе.

Впервые фотографию с распечатанным плакатом «Я работаю ради
тебя, останься дома ради меня» и хештегом #stayhome опубликовали 19
марта малазийские врачи. Сегодня
флешмоб во всем мире поддерживают работники и других отраслей. Пожарные, связисты, грузоперевозчики
— все, кто несмотря на введение ограничительных и карантинных мер
ежедневно выходят на работу для сохранения безопасности в наших городах, обеспечивая бесперебойную
отправку и доставку грузов и поддерживая привычную картину мира.
От компетентности и слаженной работы наших коллег во многом зависят
стабильное функционирование транспортного сектора страны. Спасибо
всем тем, кто добросовестно выполняет свои трудовые обязанности в сложившихся непростых условиях!
В соответствии с новыми правилами идет посадка лоцмана на судно

В

след за общепортовским приказом управляющего директора о
мерах по предупреждению распространения ОРВИ, директором СУФ
были изданы распоряжения, отражающие
специфику работы подразделения. Все
капитаны на судовых собраниях провели разъяснительные беседы с экипажами, где каждый работник под роспись ознакомился не только с приказами и распоряжениями, но и получил памятку про

Жизнь, здоровье и безопасность
работников ТМТП —
в зоне особой ответственности
руководства порта
В ТМТП реализуется комплекс мер, направленных на снижение риска
заражения и распространения инфекции. Чтобы обеспечить их наибольшую эффективность, максимально снизить риски заражения и
оперативно реагировать на изменения ситуации, в порту работает штаб
по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
порт приобрел для своих работников
около 100 тысяч масок и респираторов,
рекомендованных Роспотребнадзором
к употреблению в сложившейся ситуации (медицинские макси, маски и респираторы 3М и т.д.), более 20 тысяч пар
перчаток, 2200 одноразовых комбинезонов, а также дезинфицирующих
средств, необходимых для диспенсеров,
обработки поверхностей, использования в дезбарьерах.
3. Ведется дополнительный контроль
и документирование периодичности и
качества влажной уборки помещений с
применением
дезинфицирующих
средств. Уборка производится не реже
двух раз в день, особое внимание уделяется поверхностям в местах массового скопления людей: проходные, столовые.
4. На проходных, у трапов судов, на
входах в административные корпуса
размещены дезковрики и дезбарьеры.
Дополнительно проходные и суда обрабатываются специалистами санэпидстанции Туапсе.
Оперативный штаб
по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

коронавирусную инфекцию. На каждом
судне проводятся дезинфекционные мероприятия, обрабатываются дезраствором судовые помещения, ручки, перила,
все контактные поверхности. Притрапные коврики и маты, по которым лоцманы перехотят на танкеры, обрабатываются с применением хлорсодержащих
средств. Не забыта и личная гигиена
всех членов экипажей, выдаются средства индивидуальной защиты. Прием
пищи разрешен только в специально отведенных местах — столовой порта или
буфете.
Капитаны осуществляют постоянный
контроль за всем, что происходит на судне. Есть указание, что при подозрении на
повышенную температуру, слабость, болезненное состояние, работник сразу же
направляется на берег к медикам.
Данные ежедневного мониторинга состояния сотрудников СУФ, в том числе
температура перед началом работы и в
конце смены, вносятся в судовые журналы здоровья.
На весь период объявленных президентом нерабочих дней Служба управления флотом полностью сохраняет выполнение взятых на себя обязательств, продолжает придерживаться повседневного плана по обеспечению круглосуточной
и бесперебойной работы флота, в том
числе обеспечение и аварийно-спасательной и противопожарной безопасности в порту, а также любой другой нештатной ситуации.

«Всем здоровья! И в сложившееся ситуации побольше
от каждого самоотдачи и дисциплинированности на
благо нашего порта, а также благополучия нашим
родным и близким людям!» — Дмитрий Стоянов,
директор Службы управления флотом.
ФОТОФАКТ

АКТУАЛЬНО

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР :
1. Диспенсеры с дезинфекционными
средствами установлены во всех местах с большой проходимостью и в подразделениях, где сотрудники часто контактируют со сторонними лицами: проходные, диспетчерские службы, СУФ,
места отдыха, производственные
объекты, стивидорная группа и т.д. Обязательно — в районе столовой и медпункта. Всего установлено порядка 70
диспенсеров, организована их регулярная проверка и возобновление дезинфицирующих средств. Кроме того, на
проходных устанавливаются бесконтактные измерители температуры.
2. Средства индивидуальной защиты
(СИЗ), рекомендованные Роспотребнадзором: маски, медицинские перчатки, очки, защитные костюмы. В первую
очередь были распределены все имевшиеся в порту запасы для обеспечения
производственных подразделений:
выдано более 1800 пар перчаток, 1000
масок «лепесток», около 700 масок 3М,
200 одноразовых костюмов. Несмотря
на тотальный дефицит СИЗ в стране,

13 апреля 2020 года

Пропуска выписывались
в авральном режиме
Беспрецедентные меры по продиводействию распространению коронавируса застали город врасплох. Мы были вынуждены выписывать сотни
пропусков для обеспечения передвижения сотрудников и автотраспорта
по улицам.

Начальник автогаража Денис Ткаченко, механик автогаража Дмитрий
Чекмарев, заместитель директора по
управлению персоналом Владимир
Москаль, начальник отдела кадров
Александр Карманов, директор по эксплуатации АО «ТЗТ» Виталий Кропивницкий до ночи держали руку на пульсе, поддерживая связь с Администрацией Туапсинского района, чтобы до-

быть заветные бланки пропусков. К
утру пятницы 3 апреля основная часть
пропусков была заполнена, а к концу
рабочего дня все, кому необходимо,
получили разрешения на проезд и передвижение по городу. Огромная нагрузка в оперативном выполнении этой
задачи легла на Дирекцию по управлению персоналом и Автогараж.
Большое вам спасибо!
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СОБЫТИЯ
ФОТОФАКТ

СЭС обработала проходные
Туапсинский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае (Санитарно-эпидемиологическая служба) проводит дезинфекцию
проходных порта.

13 апреля 2020 года
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ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

В порту разработаны инструкции
на период установления особых
мер безопасности
Все подразделения порта разработали инструкции, как вести себя
на рабочих местах в условиях карантина. Эти инструкции доведены
до работников и должны неукоснительно исполняться.

Обработаны проходные бывшего СРЗ,
Восточная, Центральная, СУФ (котлован),
Нефтепирс и Южный мол. Две сотрудницы СЭС в масках и защитных костюмах
провели дезинфекцию входных дверей,
столов, стульев, оборудования и пола

специальными растворами. Сама процедура обработки занимает не много времени, но распылители позволяют «опрыскать» одновременно большие площади
помещений. Так же обрабатываются душевые и раздевалки работников порта.

ФОТОФАКТ

Группа
из СанктПетербурга
вернулась
в Туапсе
Группа портовиков, находившаяся в
командировке у наших коллег по транспортной группе в Морском порту СанктПетербург и участвовавшая во внедрении производственной системы, вернулась в Туапсе в связи с приказом управляющего директора «О принятии мер,
направленных на снижение риска заражения и распространения ОРВИ», в
котором есть пункт об ограничении командировок.
На фото: водитель Александр Мактас во всей «противовирусной»
экипировке перед поездкой на вокзал, откуда он забрал наших прибывших коллег.

Согласно им производственный персонал, по возможности, должен приезжать и уезжать с работы переодетым в
спецодежду. Проход через ворота КПП
должен осуществляться, в случае нахождения более одного человека, по очереди на расстоянии трех метров друг от друга. Сдачу и прием смены необходимо осуществлять посредством телефонной и
радиосвязи, без личного контакта со
сменщиком. При приеме смены все заступающие сотрудники должны провести
дезинфекцию своего рабочего места
(стол, клавиатура, телефон, радиостанция, органы управления техникой и т.д.)
дезинфицирующими салфетками. А также — в течение смены ежечастно проводить дезинфекцию рук, телефонов, раций, используемых канцелярских принадлежностей и так далее. Средства дезинфекции находятся на каждом этаже.
Работникам порта рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, особое
внимание уделять мытью рук и открытых
поверхностей кожи (или дизенфекции
салфетками), исключить прикосновения
рук к лицу, слизистым глаз и носу. Важно:
при курении увеличивается шанс проникновения инфекции — об этом надо помнить!
Входные и межэтажные двери не надо
закрывать, чтобы исключить контакты рук
с дверными ручками. По возможности
исключить личное общение с коллегами
в течение рабочей смены, в обеденное
время, во время сдачи/приемки смены и
в технологические перерывы. Все рабочие вопросы решать при помощи телефонной и радиосвязи. В случае личного
общения необходимо находиться на расстоянии не ближе трех от собеседника,
при этом обраться только с одним человеком.
Все работники должны находиться в
защитных масках постоянно. Крановщики и водители перегрузочной техники
могут находиться в кабинах без масок.
Надевать маски надо при выходе из кабин на обед и при сдаче техники. Выдача
техники и инструктаж у сменного механика должен осуществляться по очереди,
нахождение работников в очереди допускается на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Любой инструктаж надо
проводить в защитных масках и перчатках. Не приближаться к инструктируемому на расстояние мене трех метров. Также определены места для инструктажа
для каждого подразделения.

Для докеров-механизаторов и работников складской группы увеличено время приема пищи с 12 до 14 часов и ограничено количество одновременно находящихся в столовой семью человеками.
За столом должен находиться только
один человек.
Проверка выполнения требований
обеспечения безопасности в условиях карантина проходит по видеосвязи или радиосвязи каждые три часа. Минимум два
раза в смену производится обход терри-

тории, без осуществления личных контактов. В случае выявления работников с
плохим самочувствием, необходимо незамедлительно сообщить об этом фельдшеру или в скорую и направить работника в медучреждение. О данном факте
сообщить диспетчеру порта (тел. 71-212),
диспетчеру ДЭБа (тел.71-928), своему
непосредственному руководителю, директору по эксплуатации. Если работника увезли на скорой, необходимо выяснить у медперсонала — в какую больницу, с каким диагнозом, и взять у медперсонала и работника контактные данные
для дальнейшей связи и установления
контроля за его состоянием.
ПОМНИТЕ! По дороге на работу или с
работы необходимо пользоваться масками! Не пожимайте друг другу руки, избегайте толпы, разговоров и тесных контактов. По возможности используйте
личный транспорт. При малейших признаках недомогания обратитесь к врачу!

ВЕБИНАР

Работа на удаленном доступе: плюсы и минусы
Управление по работе с персоналом T.A. Management провело вебинар
«Работа на удаленном доступе», в котором приняли участие 231 человек
из всех компаний транспортного холдинга. Решение о переходе части
сотрудников на работу в удаленном режиме (из дома) было принято на
уровне управляющей компании и обществ, как мера обеспечения дополнительной безопасности сотрудников в связи с распространением
коронавируса.

Р

уководитель направления по
оценке и развитию персонала
Светлана Самолетова в ходе
вебинара рассказала, каким образом
офисным работникам организовать рабочий процесс в новых условиях. Работа из дома по своему содержанию и эффективности не должна отличаться от
работы в офисе. Сотрудникам также устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями, а домашний компьютер или ноутбук подключается к рабочему компьютеру в удаленном
режиме через специальный сертификат.

Все рабочие коммуникации осуществляются через установленные мессенджеры. Также на вебинаре участники обсудили, как будут проходить производственные процессы, например, обработка, согласование и подписание документов, как провести виртуальное совещание, организовать свой рабочий день
и так далее.
— Это не оплачиваемый отпуск и не
облегченный формат работы, а вынужденная мера, на которую идет руководство, чтобы защитить своих сотрудников
от возможных неблагоприятных факто-

ров, связанных с посещением мест об- результаты деятельности ухудшатся, 4%
щественного пользования, — подчерк- — улучшатся.
нула Валерия Иевлева, директор по упНа все вопросы, возникшие в ходе
равлению персоналом T.A. Management. вебинара, были даны устные или пись— Это форма занятости, при которой ра- менные ответы. Никто не знает, как буботодатель и работник находятся на зна- дет развиваться эпидемиологическая
чительном расстоянии друг от друга, пе- ситуация дальше, поэтому время диктуредавая и получая техническое задание, ет новые формы работы, осваивать корезультаты труда и оплату
при помощи современных
На момент, когда номер готовился к печати,
средств связи.
Согласно опросу, кото- в Туапсинском морском торговом порту в
рый был проведен среди удаленном режиме работали 260
персонала
компаний
сотрудников. В основном это специалисты IT,
транспортной группы:
• 41% уже работает на экономисты, бухгалтерия, правовая служба.
удаленке;
• 75% имеют все необходимое для удаленной работы (тихое ра- торые надо начинать уже сегодня. С мабочее место, техника и интернет, связь); териалами и видеозаписью вебинара
• 53% считают, что удаленный формат моно познакомиться на корпоративном
работы не повлияет на качество и ре- портале в разделе «Библиотека знаний.
зультативность деятельности, 43% — что Открытые семинары».
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ИНФОРМАЦИЯ
МОБИЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ

Помощь в патрулировании
улиц оказывают депутаты

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ...

Депутаты городского Совета Павел Чубинидзе и Сергей Бондаренко в один
из дней эпидемии помогали мобильным группам в патрулировании улиц.
Дежурство отрядов контроля за соблюдением карантина ведется ежедневно, в две смены, в том числе, и в вечернее время.

Уважаемые портовики!
Если вы заметили у себя симптомы недомогания, вам необходимо сообщить об этом по номеру 71-928, вне зависимости, находитесь ли вы в это
время на работе в порту, на удаленной работе дома, или это выходной день.
1. Сообщите сотруднику порта свои имя и фамилию, подразделение и идите
домой (если вы на работе) либо прекращайте работу (если вы «на удаленке»).
2. Незамедлительно вызовите врача на дом. Больничный лист должен быть
открыт этим же днем.
Администрация АО «ТМТП»

Куда обращаться?

Как рассказал депутат Совета города
Туапсе Павел Чубинидзе, в составе рейдовых групп — полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки, дружинники и
добровольные помощники.
Автор этих строк сам встретился с патрулем, когда поздним вечером вышел в
своем микрорайоне Калараша погулять с
собакой. Патрульная группа стояла около
больницы порта. Активисты очень вежливо предлагали случайным прохожим вернуться домой, объясняя всю серьезность

ситуации, сложившуюся в стране с короновирусом. Никаких неприятных эмоций
встреча с дежурными не вызвала.
Вообще дежурные группы патрулируют территорию города по разным маршрутам, убеждают людей, которых встречают, в необходимости вернуться домой,
покинуть улицы, проверяют наличие спецпропусков, предупреждают об ответственности за нарушение режима карантина. Депутаты и их помощники вошли в
состав групп на весь период до 6 апреля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

• 8-8(86167) 92-6-01, 8(988)140-60-03
(центральная районная больница №2 в
поселке Новомихайловском),

Кто работает удаленно
Уважаемые коллеги, в связи с продлением нерабочих дней, всем, кто работает удаленно, необходимо оформить соответствующие документы —
заявление и допосоглашение — на новый период. При невозможности пере-

дачи их в ДУП сейчас, по телефону информировать руководителей, а руководителям предоставить списки по электронной почте в адрес начальника отдела кадров Александра Карманова
(A.Karmanov@tmtp.ru).

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров апреля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юбиляров, родившихся в апреле!

с 80-летием

с 55-летием

Сикорского Евгения Лукича

с 75-летием

с 50-летием

с 70-летием
Терещенко Григория Алексеевича
Гришко Владимира Матвеевича
Притуленко Анатолия Владимировича

с 65-летием
Карабаджан Анжелу Ананьевну
Олейника Владимира Федоровича

с 60-летием
Сахно Ольгу Геннадьевну
Синицына Сергея Александровича

Абраменко Михаила Николаевича
Лавриненко Сергея Александровича
Нелинова Владимира Валерьевича
Зинатулина Александра Рашидовича
Кучеренко Дмитрия Викторовича
Тебе, рожденному в апреле,
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, веселья
И пронести через года —
Задор в душе и крепость духа,
Апрельской бодрости заряд,
Чтоб никогда печаль и скука,
Тебе не омрачали взгляд!

Корпоративная газета АО «ТМТП»

Издатель: АО «Туапсинский
морской торговый порт».
Редактор Михаил Зыков

• 8-86167-69-7-70, 8-928-406-06-46 и
8-988-674-51-69 (центральная районная
больница №4 в селе Шаумяне).

Вот интересно... Что
произошло
раньше —
человек
приручил
собаку или человека приручила кошка?
— CШA ввели санкции против
российских разработчиков гиперзвуковых ракет.
— Против Coюзмyльтфильмa
что ли?

•••

Первым топ-блогером был Винни-Пух. Он нес всякую чушь, не
скрывал, что в голове у него опилки, писал с ошибками, но его все
любили и подкармливали.

•••

Кондукторша с двадцатилетним стажем быстрее всех передвигается в переполненном ночном клубе.

•••

Скажи мне, кто твой муж, и я
ему от души посочувствую.

•••

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!

12+

• 8-800-200-91-65 (районная больница №3 в Туапсе),

•••

Иваненко Юрия Станиславовича
Шкода Николая Викторовича
Ольховикову Марину Константиновну

Абраменко Галину Григорьевну
Фролова Валерия Борисовича
Жукова Николая Николаевича

В больницах Туапсинского района
работают телефоны «горячих линий» по
вопросам коронавируса
На все вопросы, связанные с коронавирусом, жителям и гостям Туапсинского района ответят в больницах муниципалитета. В каждом из четырех медучреждений работают телефоны «горячих
линий».
По вопросам профилактики заражения инфекцией, а также всем, кто прибыл из стран-очагов заражения, контактировал с больными, или при возникновении первых симптомов заболевания
(головной и мышечной боли, сухого
кашля, резкой слабости) необходимо
звонить по телефонам:
• 8-988-159-71-98 (центральная районная больница №1 в Туапсе),

Прежде чем лопать пузырьки в
упаковочном полиэтилене, запомните — воздух там китайский.

Адрес редакции: 352800, г.Туапсе, Морской
бульвар, 2, оф. 709. Тел. (86167) 71-514.
Газета распространяется бесплатно.

Тем, кто вернулся из-за рубежа,
общался с людьми, находящимися
на карантине, и тем, кто почувствовал недомогание, нужно оставаться дома: сразу позвонить врачу и
ни в коем случае никуда не выходить.
В больницах района запрещено
посещать пациентов стационарных
отделений, в первой больнице в
фойе медсестра измеряет температуру каждого вошедшего бесконтактным термометром, для больных предусмотрен отдельный вход в здание.

Как получить
больничный?
В Краснодарском крае принимаются
меры по упрощению получения больничных и рецептов. Кубанцы, находящиеся
на карантине, могут оформить больничный лист дистанционно, позвонив на
круглосуточную «горячую линию» министерства здравоохранения региона
(8-800-200-03-66) или в медучреждение
по месту жительства. Получить на дому
выписку рецептов на льготные лекарственные препараты могут и больные,
состоящие на диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями, для
этого нужно позвонить в местную поликлинику.
Любую информацию, касающуюся коронавируса, можно получить и по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю: 8(861)255-11-72.
Жители и гости Кубани с признаками
заболевания могут также обратиться в
министерство здравоохранения региона: 8(800)200-03-66.

Раньше, когда человек чихал,
ему говорили: «Будь здоров!»,
а сейчас говорят: «Проваливай!»

•••

С каждым днем сервис на АЗС
становится лучше. Я заправляюсь на тысячу рублей все быстрее и быстрее.

•••

Диалог в магазине. Покупательница:
— Скажите, пожалуйста, у вас
есть однотонные пакеты?
— Нет и не было. Есть только
на 5 и 10 килограммов.

•••

— Мадам, а позвольте узнать:
какое у вас хобби?
— Психиатрия.
— Лечите?
— Нет, психую!

•••

Самолеты не летают. Заводы
не работают. Грета, детка, ты довольна?

•••

Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить
дома еду и общаться со своими
детьми. Так может дойти и до чтения книг.

•••
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