Уважаемые клиенты!

ООО «Вебасто Рус» уделяет первостепенное внимание безопасности сотрудников и клиентов
компании, обеспечению высокого уровня качества товаров, труда и коммуникации.
ООО «Вебасто Рус» в своей работе руководствуется рекомендациями органов,
осуществляющими надзор на международном, национальном и региональном уровнях.
ООО «Вебасто Рус» ежедневно принимает все необходимые меры в отношении сотрудников,
клиентов и партнеров компании, а также процессов и оборудования, чтобы сохранять и
поддерживать уровень безопасности в нашем центральном офисе, складах и в офисах
филиалов.
Во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 04.04.2020г. № 174-ПГ «О
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» в ООО
«Вебасто Рус» издан Приказ № 32 от 06.04.2020г. (о соблюдении мер безопасности при работе,
а также определен списочный состав сотрудников, работающих как непосредственно в офисе
ООО «Вебасто Рус», так и переведенных на дистанционный режим работы).
В ООО «Вебасто Рус» приняты следующие меры:
• Все сотрудники обязаны носить маски. Сотрудники, взаимодействующие с клиентами
напрямую, обязаны носить перчатки. Весь персонал проходит ежедневное бесконтактное
измерение температуры тела. Во время своей работы и приема пищи сотрудники находятся на
расстоянии не менее 1.5м друг от друга, и от клиентов.
• Соблюдается частота проветривания помещений.
• Проводится регулярная влажная уборка полов с применением дезинфицирующих средств.
• Все поверхности обрабатываются с дезинфицирующими средствами.
• При обработке поверхностей отдельное внимание уделяется ручкам дверей, выключателям,
поручням, перилам, местам общего пользования и туалетных комнат, стойкам, входу
клиентов.
• Обеспечен неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств.
Работа в филиалах осуществляется строго в соответствии с Постановлениями Глав
соответствующих регионов.
О графике работы наших филиалов Вы можете узнать по телефонам:
г.Екатеринбург
8 (912) 603 93 20
г.Нижний Новгород
8 (910) 793 50 66
г.Новосибирск
8 (913) 916 58 35
г.Санкт-Петербург
8 (911) 929 44 54
ООО «Вебасто Рус» непрерывно следит за ситуацией в стране и в мире, находится на связи с
органами государственной власти, своими партнерами, подрядчиками и клиентами.
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