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ВВЕДЕНИЕ
Распространение коронавируса (Covid-19)
беспрецедентно, и мы понимаем, что это трудное
время как для работников, так и для работодателей.
Подразделение Allianz Risk Consulting (ARC)
разработало данный документ, описывающий
возможные мероприятия по предотвращению
убытков для помощи при возобновлении
производственных процессов после временной
приостановки деятельности.
Все нижеприведенные рекомендации носят
справочный характер с точки зрения рискменеджмента и могут быть ограниченно применимы к
частным операциям или процессам, которые
используются на Ваших объектах. Перед

применением данных рекомендаций, мы настоятельно
рекомендуем провести их тщательный анализ и
определить, как они могут быть лучшим образом
использованы на Ваших предприятиях с учетом
местных особенностей. По всем вопросам, связанным
с условиями страхового покрытия, требуется
обращаться к андеррайтеру АО СК «Альянс» или
к представителю Вашего страхового брокера.
Мы остаемся на связи и продолжаем оказывать
услуги. При наличии общих или частных вопросов
в отношении предотвращения убытков на Ваших
предприятиях, пожалуйста, обращайтесь к рискинженеру АО СК «Альянс».

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
УБЫТКОВ
Перечисленные ниже мероприятия направлены на
предотвращение имущественных убытков в период
возобновления производственных процессов после
временной приостановки деятельности. Тем не менее,
данный перечень не является исчерпывающим
и рассматривающим всевозможные нюансы
и особенности локальных предприятий. Он должен
быть апробирован Организациями в отношении
применимости, наличия противоречий с внутренними
требованиями Вашей компании или фактическими
условиями состояния объектов. Пожалуйста, обратите
внимание на то, что данный документ не затрагивает
аспекты, связанные с безопасностью жизни и
здоровья.
•

•

•

процедур проверки, тестирования
и обслуживания, которые могли быть
приостановлены с момента остановки бизнеспроцессов, и выполните их в полном объёме.
•

Следуйте всем стандартным рабочим процедурам
и руководствам производителей перед запуском
любого процесса или оборудования. Восстановите
нормальный процесс обслуживания для всего
оборудования. Предельная осторожность
требуется при запуске крупного оборудования или
оборудования, создающего при своей работе
опасные условия.

•

Для мест установки емкостей
со спиртосодержащими (горючими)
дезинфицирующими растворами, такими как
ручные диспенсеры, обеспечьте следующие меры
безопасности:
– Не хранить и не использовать вблизи
источников возгорания, таких как
электрическое оборудование, горячие
поверхности, места для курения и т. д.

Восстановите систему охраны объекта
до состояния, в котором она находилась перед
закрытием, включая организацию доступа на
территорию и в здания Организации, охранные
системы, освещение, обеспечение контроля
за сотрудниками подрядных организаций
и за посетителями и т.д.
Проведите тщательный осмотр объектов, включая
все здания (как внутри, так и снаружи)
и оборудование, с целью выявления и исправления
любых небезопасных отклонений, таких как
повреждение, необходимость обслуживания,
несоблюдение чистоты или условий хранения,
признаков вандализма и т.д. Завершите и
возобновите любую из процедур проверки,
тестирования и обслуживания, которые могли быть
приостановлены с момента остановки бизнес
процессов.
Для предотвращения загрязнения, двери в местах
с большой проходимостью людей рекомендуется
оставлять открытыми, включая противопожарные
двери, оборудованные специальными
доводчиками, позволяющими двери автоматически
закрыться в случае возникновения пожара.
Пожарные двери, которые в нормальном
положении закрыты, должны оставаться
закрытыми. Дополнительные сотрудники охраны
могут потребоваться в зоне главного входа.

•

Просмотрите процедуры по действиям при
чрезвычайных ситуациях, чтобы убедиться, что они
обновлены на текущую дату и обязанности
адекватно распределены по соответствующим
сотрудникам во всех сменах.

•

Убедитесь в том, что все системы обнаружения
и тушения пожара, включая спринклерные
системы, пожарные насосы, источники
противопожарного водоснабжения, пожарная
сигнализация и т. д., находятся в исправном
и работоспособном состоянии перед началом
возобновления производственных процессов.
Возобновите выполнение всех незавершенных

– Доведите до сведения персонала, что руки
необходимо вытирать до тех пор, пока они
не станут сухими, чтобы обеспечить безопасное
испарение спирта.
– Утилизируйте использованные емкости
в специально предназначенные для этого
закрытые металлические урны. Очищайте урны
минимум раз в день для безопасной утилизации
за пределами территории Организации.
– Храните любые огнеопасные
и легковоспламеняющиеся жидкости
в специальных шкафах или в отдельных
помещениях.
•

Для районов, подверженных воздействию
природных опасностей, таких как ураганы,
землетрясения и наводнения, мы просим Вас
заранее подготовиться к данным рискам. ARC
Natural Hazards Checklists (чек-листы по природным
опасностям) доступны по ссылке (на английском
языке): https://www.agcs.allianz.com/news-andinsights/risk-advisory.html#natcat

•

Пересмотрите эффективность плана
по обеспечению непрерывности бизнеса
и откорректируйте его в соответствии с опытом,
полученным во время временного простоя.

•

Проинформируйте брокера и страховую компанию
в случае любого существенного изменения в
производственном процессе или о новом опасном
процессе, который планируется или находится в
режиме ожидания.

•

Риск-инженеры Альянс готовы проконсультировать
Вас по потенциальным угрозам и по
рекомендованным мероприятиям, в том числе в
ситуациях, когда производственные процессы
были восстановлены не полностью (частичный
запуск). Пожалуйста, обращайтесь к рискинженерам Альянс для обсуждения Ваших
индивидуальных потребностей.
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