«Безопасная фабрика: комплекс мер и решений против COVID-19»

Акционерное общество «Каменская бумажно-картонная фабрика»
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Каменская бумажно-картонная фабрика – одно из старейших бумажных
производств России, ведущий производитель целлюлозно-бумажной
продукции в центральном регионе РФ из макулатуры. Фабрика обладает
полным циклом производства упаковки из гофрированного картона. АО
«Каменская БКФ» - крупнейший российский производитель
макулатурного тарного картона, и на данный момент обладает самым
современным и мощным производством бумажной продукции из
вторичного сырья. Ассортимент макулатурного тарного картона
Каменской БКФ включает различные марки картона для плоских слоёв
SFT Liner и бумаги для гофрирования SFT Medium, которые позволяют
производить всю линейку марок гофрированного картона. Производство
упаковки из гофрированного картона Каменской БКФ оснащено
современным оборудованием. Предприятие производит различные виды
упаковки из гофрированного картона с нанесением печати до 5-тицветов,
в т.ч. полноцветной печати.

Ключевые исторические даты и события:
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1799 год

Основание фабрики. В сельце «Каменное» (сейчас г. Кувшиново) основана мануфактура по
производству оберточной бумаги для сахара

1950 год

На предприятии введен в эксплуатацию цех по производству бумажно-беловых изделий

1976 год

Открытие цеха по производству автообивочного картона (впоследствии – картона для
полиграфической промышленности)

1995 год

Запуск нового цеха по производству гофрированного картона и упаковки

2003 год

Каменская БКФ вошла в состав SFT Group

2008 год

Строительство и запуск нового гофрозавода: установлен гофроагрегат BHS; 4 линии по производству
упаковки; котельная переведена на природный газ
В рамках реализации логистического инвестиционного проекта приобретены 10 автомобилей SСANIA

2011 год
2013 год

2015 год

Пуск новой бумажной фабрики: основное оборудование нового производства (БДМ-7) является
самой современной и скоростной бумагоделательной машиной в России в сегменте переработки
макулатуры
Каменская БКФ по итогам 2014 года стала крупнейшим производителем макулатурного тарного
картона в России

АО «Каменская БКФ». Настоящее время
Численность 736 сотрудников
Средняя заработная плата 52 тыс. руб.
Оплата в период пандемии: в первую неделю введения ограничений – двойная оплата, следующий месяц увеличенные на 30%
выплаты всем сотрудникам, затем стандартные начисления заработной платы.
Приказы о переводе на удаленную (дистанционную) работу: по согласованному графику с оформлением по рекомендациям
Роструда дополнительных соглашений. Офисные работники в количестве не менее 50% на удаленной работе.
Оповещение путем электронных способов (экраны в цехах, рассылка), отслеживание фейков и раннее информирование
сотрудников.
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Нормативные документы по вопросам профилактики распространения
коронавирусной инфекции
•
•l

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих»

•

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека от 23 января 2020 г. №
02/776-2020-23 "О профилактике коронавирусной инфекции",

•

Постановление Главного государственного санитарного врача от 24.01.2020 г. №2 «О дополнительных мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,

•

Постановления Главного государственного санитарного врача от 2 марта 2020 г. N 5 «О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- NCOV)».

•

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2020 № 623-р «Об утверждении состава Координационного
совета при Правительстве российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»

•

Постановление Правительства РФ от 14.03.2020 № 285 «О Координационном совете при Правительстве Российской
Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

•

Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 «Об утверждении Временных правил оформления листков
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина»

•

Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 507 «О временном порядке распределения в Российской Федерации тестсистем для диагностики новой коронавирусной инфекции»

•

Постановление Губернатора Тверской области №28-пг от 04.04.2020, №30-пг от 07.04.2020,

•

Постановление Правительства Тверской области №152-пп от 07.04.2020

•

Постановления Администрации Кувшиновского района.

•

Приказы и постановления Минпромторга РФ, разъяснения Лиги переработчиков РФ, другие нормативные документы
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Внутренние нормативные акты предприятия по профилактике COVID-19
•

Приказ о проведении комплекса превентивных мер по нераспространению коронавирусной инфекции;

•

Приказ о порядке действий с целью обеспечения санитарной безопасности работников АО «Каменская
БКФ»;

•

Приказ о работе АО «Каменская БКФ» с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г.

•

Приказ о работе АО «Каменская БКФ» с 04.04.2020 года;

•

Приказ об утверждении Положения об оперативном штабе по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции;

•

Протоколы совещаний штаба;

•

Регламент действий руководителей и специалистов АО «Каменская БКФ» при чрезвычайных ситуациях
эпидемиологического характера с приложениями;

•

Приказ об изменении способа проведения внутренних аудитов на АО «Каменская БКФ»;

•

Приказ о порядке действий с целью обеспечения санитарной безопасности работников АО «Каменская
БКФ»;

•

Внутренние инструкции – проветривание, правила пользования кондиционерами, правила мытья рук,
соблюдение правил посещения сторонними лицами предприятия, сторонними водителями, правила
приема стоматолога, ограничительные меры при посещении музея, электронная рассылка руководителям
по заболеваемости сотрудников и др.
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Направления работы по профилактике распространения коронавирусной
инфекции на АО «Каменская БКФ»

1.

Предотвращение заноса инфекции на
предприятии.

2.

Принятие мер по недопущению распространения
новой вирусной инфекции в коллективе
предприятия.

3.

Мероприятия по предотвращению заражения
работников.

4.

Раннее информирование сотрудников о ситуации
с заболеваемостью.
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Противоэпидемические мероприятия
Первая группа мероприятий носит профилактический характер и
направлена на предупреждение возникновения инфекционного
заболевания среди работников предприятия.
Вторая группа- проводится при появлении признаков заболевания
сотрудников предприятия и направлена на локализацию и ликвидацию
очага.
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Профилактические мероприятия
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•

При входе (выходе) на территорию предприятия и в административные корпуса проводится контроль температуры
тел работников с применением тепловизоров и пирометров. Для этих целей АО «Каменская БКФ» приобрела 4
тепловизора и 17 пирометров. Согласно Приложения №1 к Регламенту действий руководителей и специалистов АО
«Каменская БКФ» при чрезвычайных ситуациях эпидемиологического характера: «сотрудник с симптомами ОРВИ,
Гриппа, COVID- 19 не допускается до работы». В случае обнаружения повышенной температуры сотрудник
направляется в здравпункт предприятия для контрольного измерения.

•

Все посты охраны оборудованы тепловизорами, пирометрами, дозаторами с антисептической жидкостью,
въезжающим на территорию предприятия водителям выдаются одноразовые маски, одноразовые перчатки и
одноразовые костюмы.

•

Во всех помещениях: кабинетах, цехах, комнатах приема пищи, санитарных комнатах, душевых, подсобных
помещениях и т.д., проводится проветривание (каждые 2 часа) и уборка с применением дезинфицирующих средств
«DEZA» и «Пенаctiv» (каждые 3 часа) и оформлением чек- листов уборки и дезинфекции. По окончании смены
проводится дезинфекция помещений.

•

Персонал предприятия обеспечен запасом одноразовых масок, кожными антисептиками, дезинфицирующими
салфетками, одноразовыми перчатками. (В период с 17 марта по настоящее время было приобретено и выдано:
127 250 штук - одноразовых масок; 4016 штук- многоразовых масок (респираторов); 35 510 штук- одноразовых
перчаток; 300 пар многоразовых перчаток; 2300 литров антисептической жидкости; 6000 упаковок влажных салфеток
с антибактериальным эффектом. Израсходовано на СИЗ 7,6 млн. рублей). Во всех помещениях с постоянным
нахождением работников используются бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа.

•

На АО «Каменская БКФ» оформлены информационные стенды и выпущены буклеты
поведения и информации о COVID- 19.

•

Ежедневные сведения о прибывающих на предприятие направляются в отдел ГО и ЧС
Кувшиновского района, ЕДДС, КЧС Администрации Кувшиновского района.

•

Персонал бесплатно по предварительной записи проходит тестирование на антитела к COVID-19.

и листовки с правилами
Администрации

Профилактические мероприятия

10

•

Ограничен доступ на предприятие для лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ
связанных с производственными процессами;

•

Все входящие обеспечиваются СИЗ;

•

В коллективе внедрено преимущественно электронное взаимодействие (Скайп, Teams, WhatsApp), часть
сотрудников переведена на удаленную (дистанционную работу) работу (50-70 человек ежедневно).

•

Запрещено проведение массовых мероприятий на предприятии;

•

Ограничено время и количество лиц при посещении музея;

•

Ограничены командировки (только с разрешения профильного директора);

•

Посещение столовой для сотрудников в строго определенное время по утвержденному графику.

•

Временно отстранены от работы или переведены на дистанционную работу лица из группы риска, которым
относятся: лица старше 65 лет, лица, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет;
беременные.

•

Выделены специальные места и устройства для приема корреспонденции (бесконтактный способ);

•

Все сотрудники ежедневно заполняют контактный лист (хранится у начальника подразделения);

•

При обнаружении признаков заболевания ( в т.ч. повышения
работы;

•

Обеспечен контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на срок 14 дней при возвращении их из
стран, где зарегистрированы случаи СОVID -19.

•

При убытии в отпуск каждый сотрудник оформляет заявление и анкету с указанием места нахождения
(отдыха) и информируется об ответственности за нарушение санитарно- эпидемиологических правил.

температуры) сотрудник отстраняется от

Виды дезинфекции

Дезинфекция- одно из главных противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение распространения
возбудителей болезней и их уничтожение.
Виды дезинфекции:
1.

2.

3.

Профилактическая- комплекс мероприятий для
предотвращения накопления и распространения возбудителей
заболевания
Текущая дезинфекция- комплекс мероприятий для уменьшения
инфицирования всего помещения в очаге инфекции с
применением химических, физических и механических методов
Заключительная дезинфекция- полное удаление возбудителей
заболевания после отстранения от работы сотрудника.
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Мероприятия по локализации и ликвидации очага

•

Заключительная дезинфекция помещений и обеспечение мер гигиены;

•

Минимизация контактов;

•

Идентификация и отслеживание круга общения;

•

Медицинское обеспечение;

•

Коммуникация и поддержка персонала;

•

Обеспечение непрерывной деятельности предприятия
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Благодарим за внимание!

