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Общие принципы регулирования пандемии



ПРИНЦИП ПЛАНИРОВАНИЯ ПАНДЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

• Общественный транспорт является важной услугой, которую 
нужно поддерживать как можно дольше

• Организация общественного транспорта несет ответственность 
перед обществом, как оператор, работодатель, поставщик 
услуг

Цели:
• предотвращать ненужные беспорядки среди персонала, 
пассажиров и других заинтересованных сторон;

• ограничивать риск заражения на работе;
• обеспечивать адекватную поддержку и обслуживание в регионе;
• ограничивать влияние пандемии на непрерывность бизнеса



МЕРЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

Личная защита и уборка

Сокращение числа соприкосновений

Адаптация уровней обслуживания

Связь (внутренняя и внешняя)

Связь с властями и другими заинтересованными сторонами



ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА И УБОРКА

•дезинфицирующее средство для рук и бумажные салфетки в общих помещениях для 
персонала в общем доступе;

•можно рассмотреть возможность передачи личного комплекта сотрудникам в отдаленных 
местах или тем, кто больше всего контактирует с пассажирами

Поставка гигиенических принадлежностей

•обсуждается влияние респираторных масок, а также влияние сотрудников, носящих маски, 
на ситуацию с коронавирусом;

•одноразовые перчатки / респираторные маски можно рассмотреть для персонала, на 
которых идет самое сильное воздействие, например, уборщики

Средства индивидуальной защиты

•возможно, придется адаптироваться и сосредоточиться на дезинфекции общих 
поверхностей;

•следует пересмотреть процедуры передачи рабочего места следующему водителю, чтобы 
уборка и дезинфекция поверхности были частью индивидуальной ответственности

Процедуры очистки



СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА СОПРИКОСНОВЕНИЙ

• ограничить обслуживающий персонал достаточным расстоянием и защитой от 
пассажиров

• заменить наличные деньги на оплату картами;
• вход-выход только через заднюю дверь и ограждение водителя в транспортных 
средствах, где нет оборудованной отдельной кабины водителя

• приостановить проверку билетов

Обслуживающий персонал

• варианты для удаленной работы должны быть рассмотрены для всех возможных 
позиций

• встречи должны быть заменены на видеоконференции
•можно было бы уменьшить плотность сотрудников путем чередования работы в офисе 
и удаленно

• столовые должны быть закрыты и еда оттуда должна быть только навынос, если 
основные часы работы не могут быть изменены

Персонал бэк-офиса



ВНЕДРЕНИЕ УРОВНЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

•снижением доступности персонала;
•снижением спроса на поездки в связи с социальным дистанцированием и снижением 
общественной активности;

•введением властями ограничений на поездки

Внедрение уровня обслуживания необходимо будет учитывать в связи с:

•Придерживайтесь графика выходных или школьных каникул, который отражает обычную деловую 
процедуру;

•держите оперативный персонал на готовности, который временно не нужен, дома, в случае 
увеличения заболеваемости персонала

Сокращение услуг из-за меньшего спроса

•Некритические бизнес-процессы могут быть отложены или приостановлены для обеспечения 
доступности персонала для критически важных миссий как можно дольше

Сокращение услуг из-за нехватки персонала



СВЯЗЬ

• факты о пандемической ситуации в целом и в регионе;
• объяснение мер, принимаемых компанией;
• вирусные симптомы и что делать
• напоминание о правилах личной гигиены в качестве меры 
пресечения

• прозрачность и уверенность являются ключевыми для обеспечения 
готовности персонала для дальнейшей работы!

Внутренняя

• напоминание о правилах личной гигиены как профилактических 
мерах

• достоверная информация о доступных услугах и любой адаптации

Внешняя



КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗЬ

•Создать антикризисную команду;
•Определить бизнес-критические позиции и процессы
•Сделать запасы и поставки средств личной гигиены и средств 
индивидуальной защиты

•Проверить запасы и цепочки поставок эксплуатационных материалов

Внутренняя

•Связь с ответственными органами для информирования о соответствующих 
уровнях оповещения и рекомендуемых / необходимых мерах

•Связь с соседними операторами ОТ для согласования планов, обмена 
опытом и обеспечения реагирования

Внешняя

Все встречи проводите онлайн!



Стадии работы в условиях пандемии



ГОТОВНОСТЬ
Управление пандемией должно быть интегрировано с существующими структурами 
и процедурами кризисного управления.

Пока у вас есть время:

• Сделайте обзор антикризисной организации
• Утвердите график и директивные полномочия
• Установите или подтвердите контакты с соответствующими органами власти и 
заинтересованными сторонами

• Разработайте планы обеспечения непрерывности работы для критически важных 
для бизнеса отделов, чтобы обеспечить реагирование в случае нехватки персонала

• Определите важные для бизнеса должности и сотрудников, оперделите правила для 
обеспечения их доступности (ограничения на поездки и отдых, отдельное рабочее 
место и т.д.)

• Проведите ревизию запасов и цепочек поставок средств индивидуальной защиты
• Вовлеките профсоюзы в этот процесс, чтобы обеспечить поддержку



ШАГИ РОСТА ПАНДЕМИИ

Множество инфекционных кластеров подтверждено в любой точке мира

Множественные инфекции в вашей стране

Множественные инфекции в вашем регионе

Один или несколько сотрудников заражены

Регулярная работа не может быть поддержана

Критические процессы не могут быть поддержаны

Решение органа власти об ограничении или приостановке деятельности



РЕАКЦИЯ
Во время развивающейся ситуации с пандемией необходимо принимать решения 
относительно следующих моментов:

• Раздача дополнительных средств гигиены и личной защиты
• Дополнительные процедуры уборки и дезинфекции
• Работа на дому для сотрудников офиса
• Перевод сотрудников на удаленную работу и корректировка графиков
• Сокращение услуг
• Отмена отпусков и последствия после кризиса
• (Пере-)квалификация и обязательное обучение

Принятие решений должно соответствовать ситуационному развитию.
Решения должны быть приняты совместно, чтобы избежать путаницы и волнений.
Принятие решений должно координироваться с соответствующими органами власти 
и другими заинтересованными сторонами.



ФОКУС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (1)

•подготовьтесь – пересмотрите планы и процедуры, запасы  
•подтвердите связь с органами власти и акционерами 

Множество инфекционных кластеров подтверждено в любой точке мира

•следуйте информации и советам властей
•информируйте персонал о ситуации, планах и напоминайте о правилах гигиены

Множественные инфекции в вашем регионе

•распределите средства гигиены и средства индивидуальной защиты
•пересмотрите процедуры уборки
•подготовьте персонал, который должен заботиться о родственниках или быть на карантине
•отделите / изолируйте важные функции персонала

Множественные инфекции в вашей операционной зоне



ФОКУС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (2)

•составьте схемы удаленной работы и посменной работы сотрудников в офисе
• контролируйте отсутствие и заболеваемость, отслеживайте спрос на поездки
•следите, в каком состоянии работники сдают свое рабочее место после смены

Один или более сотрудников заражены

• выстроите предоставление услуг в соответствии с более низким спросом
• поддерживайте бэк-офис и освобожденных от работы сотрудников
• выводить сотрудников из некритических процессов для поддержки критических 
процессов

• держите пассажиров в курсе, касаемо уровня обслуживания транспорта
•обратитесь к властям, чтобы уточнить изменения схемы работы и варианты 
финансовой компенсации

Регулярная работа не может быть поддержана



ФОКУС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (3)

• сокращайте услуги или частично закрывайте транспортные сети
• держите связь с властями, соответствующими заинтересованными 
сторонами и операторами

• старайтесь реализовать совместно разработанные сценарии, чтобы 
обеспечить доступность важнейших услуг, таких как больницы

Критические процессы не могут быть поддержаны

• приостанавите работу
• подготовьтесь к перезапуску, держите персонал на готовности 
• ждите от властей «зеленый свет»
• держите в курсе персонал и тех, кого это коснулось

Решение органа власти о приостановке работ



ВОЗРАЩЕНИЕ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Пандемия не дает четкого понимания, когда снова будет 
безопасно. Следуйте мерам и советам ответственных органов.

• продолжайте уделять внимание больным работникам
• поддерживайте связь с ближайшими родственниками в случае смерти 
сотрудников

• следите за информацией от соответствующих заинтересованных сторон, 
относительно последующего ухода и ситуационной оценки

• оценивайте антикризисное управление и организацию
• регулируйте претензии со страхованием



ПРИМЕРЫ ПРИНЯТЫХ МЕР



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Глобальные тематические исследования и практики против Covid-19

МСОТ Плаформа обмена инофрмацией по коронавирусу



ВОПРОСЫ?



• Кто-нибудь разработал политику о том, что делать с 
бездомными в метро во время пандемии?

• Есть ли кто-нибудь с опытом относительно объявления 
чрезвычайного положения? (нужны разрешения на въезд?)



СПАСИБО!


