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Не дадим пандемии ни единого шанса!

Шквал обращений в Офис-Директ вызвала атака вируса — оказалось, что
многие из наших клиентов не справляются с возникающими проблемами.
Пройти мимо мы не могли — как-никак, 15 лет занимаемся организацией
рабочих помещений. И начали делать, что было в наших силах. А на
основе полученного во время карантина опыта родилось это краткое руководство по обеспечению инфекционной безопасности в офисе, с предложением необходимых товаров и услуг.
Судя по всему, COVID-19 — это надолго. И все должны терпеливо проявлять ответственность и порядок. Вместе мы не оставим пандемии ни единого шанса! Здоровья Вам и Вашим близким.
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Перегородка
мобильная
140х145 см

4 830 руб
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❶ Назначение ответственного

Ответственный
за инфекционную
безопасность
1 человек
от

0 руб/месяц

Новая реальность

Ответственный за инфекционную
безопасность обязан:

Проблема инфекционной безопасности
поставила на прежней офисной жизни
жирный крест. Теперь, помимо конкурентной борьбы, нам предстоит еще и
битва за здоровье и физическое существование.

● изучить теорию вопроса;
● мониторить ситуацию с пандемией и
регулярно информировать сотрудников
обо всех существенных фактах;
● составить и разместить на каждом
рабочем месте правила поведения, в том
числе — все необходимые адреса и
телефоны для действий в экстренной
ситуации;
● организовать подготовку офиса к
работе с соблюдением противовирусных
норм — социальная дистанция, противовирусная обработка, и.т.д;
● организовать все текущие противовирусные мероприятия — контроль температуры, наличие СИЗ, и.т.д;
● координировать взаимодействие с
поставщиками товаров и услуг, связанных с обеспечением безопасности;
● контролировать выполнение сотрудниками противовирусных правил.

В этой войне на два фронта шанс победить получат те, кто обеспечит сотрудникам реальную безопасность, чтобы они
могли работать с удвоенной энергией.
Для этого надо проявить чудеса организованности, и первым делом — назначить ответственного. Идеально было бы
формализовать инфекционную безопасность в качестве новой сферы деятельности — учредить должность с денежным
вознаграждением, нанять специалиста.
К сожалению, это доступно только крупным организациям, а остальным придется полагаться на силы своего коллектива.
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❷ Противовирусная обработка

Лицензированная
дезинфекция помещений
от РНК-вирусов
от 500 мN до 15 000 мN
20 руб/мN
от 15 000 мN до 40 000 мN
10 руб/мN
более 40 000 мN
6 руб/мN

Суть процедуры
● дезинфекция помещений от РНК-содержащих вирусов методом орошения с
использованием сертифицированных
препаратов и опрыскивателей.

Где производится
● офисы, бизнес-центры, магазины, производства, склады и другие общественные помещения.

Срок исполнения
● обработка проводится в течение двух
рабочих дней с момента оплаты
● возможно проведение работ в вечернее и ночное время, в выходные и
праздничные дни

Документы
● вы получаете договор, копии лицензий,
декларации на используемые препараты,
акты выполненных работ.
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Вероятность — есть!
Все дальнейшие защитные меры будут
бесполезны, если COVID19 поджидает
вас в офисе. А такая вероятность существует, даже если ваша организация была
на карантине — по некоторым данным
короновирусы сохраняются на предметах
до 28 дней.
А если нас не было дольше? А как он мог
к нам попасть? — лучше не гадать, а
провести дезинфекцию помещений от
РНК-вирусов для образования гарантированной антивирусной среды.

Не больно и не дорого
Значительных неудобств противовирусная обработка не создает — уже через
полчаса можно начинать работу, достаточно проветрить помещение и вымыть
поверхности мыльным раствором. А
затараты для большинства организаций
не превысят 10-20 тыс. рублей.
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Санкт-Петербург +7 (812) 337-19-99
+7 (812) 335-07-77

www.oﬃce-direct.biz
zakaz@oﬃce-direct.biz

4(16)

Офис после

COVID·19

❸ Дезинфекция и контроль на входе
Бесконтактный
дезинфицирующий
комплекс I-GATE 120
от 1 шт

390 000 руб
● озоновое облако убивает бактерии;
● ультразвуковой тумано-образователь
расспыляет дезинфицирующий состав
для обеззараживания одежды;
● ультрафиолетовое излучение уничтожает вирусы;
● водный мат дезинфицирует обувь.

Барьер для вируса
В обработанное помещение вирус могут
занести посетители и сами сотрудники.
Поэтому на входе должен быть организован противовирусный барьер.

Лучшее решение — бесконтактный
дезинфицирующий комплекс
Этот инновационный автомат уничтожает
вирусы и бактерии на одежде, обуви и
кожных покровах, а так же измеряет
температуру. Высокая пропускная способность комплекса — до 180 человек в
час — позволяет организовать надежный
противомикробный барьер на проходных даже самых крупных предприятий.
При этом бесконтактный дезинфицирующий комплекс совершенно безопасен
для человека, а в обслуживании не сложнее кофейного аппарата.
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❸ Дезинфекция и контроль на входе

Инфракрасный
термометр
NF-3101
от 1 шт

4 900 руб

Дозатор лок
локтевой
настенный
ДУ-010
от 1 шт

1 500 руб
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Обязательная программа
К сожалению, дезинфицирующие комплексы по-карману только высокобюджетным организациям. Остальным придется наладить обычную противоинфекционную пропускную систему:
● визуальный осмотр на наличие признаков инфекционного заболевания;
● бесконтактное измерение температуры;
● установка дозаторов с антисептиками
для дезинфекции рук;
● выдача или контроль наличия средств
индивидуальной защиты: масок, перчаток, респираторов.
● регулярная дезинфекция дверных
ручек, турникетов и лифтов.
Также необходимо максимально ограничить доступ нерезидентам и продумать
бесконтактные способы взаимодействия
с курьерскими и коммунальными службами.
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❹ Социальная дистанция

Используйте опыт гипермаркетов для обозначения
зоны социальной дистанции
прямо на полу при помощи
клейких лент.

Где взять два метра
Часто для соблюдения социальной дистанции в офисе предлагается раздвинуть
рабочие места на 2 метра, наподобие
учебного класса.
6 000

● даже в офисах, соблюдающих санитарную норму 4,5 кв.метра общей площади
на человека, рабочие места, раздвинутые
на 2 метра, займут все помещение;
● соответственно, если санитарные нормы не соблюдаются, ситуация еще хуже;
● придется заново создавать все сетевые
подключения в неудобых условиях;

4 000

● бенч-системы с единым основанием
невозможно разобрать на отдельные
рабочие места без дополнительных
компонентов, с которыми цена мебели
может вырасти в два раза.

Дело это хорошее, но наш опыт говорит,
что в реальной жизни по ряду причин
провести такую перестановку трудно:

Если ваш офис достаточно просторный, в
нем нет сложных бенч-систем и легко
создаются сетевые подключения, то есть
смысл в его перепланировке.

● как правило, планировка офиса складывается под влиянием объективных
факторов длительное время и радикальные изменения в ней очень болезненны;

В остальных случаях будет логичнее
сложившуюся планировку не трогать, а
для образования социальной дистанции
«разгружать» помещения.
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❹ Социальная дистанция

Два способа
разгрузить офис

20

00

У этой процедуры простое начало —
часть рабочих мест оставляется незанятыми и таким образом между сотрудниками устанавливается необходимая дистанция. Остается решить — как поступить
с теми, кто лишился рабочего места.
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1. Уменьшить персонал, одновременно работающий в офисе:

2, Увеличить офисную площадь для
новых рабочих мест:

● установить сменный график работы;

● арендовать, купить или построить
дополнительные офисные помещения;

● временно сократить количество
сотрудников офиса — отпуск, обучение,
работа в другом подразделении.

Рабочее место
«Максимальная экономия»
Стол 140х70 см

3 590 руб
3 690 руб

Итого

7 290 руб

Рабочее место
«Стильно и недорого»

7 030 руб

Кресло

5 590 руб
Экран 140 см
4 514 руб
Тумба 3 ящика

3 990 руб
Итого

21 124 руб
о ф и с н а я

м е б е л ь

Экстренные рабочие
места
Организовывать новые рабочие места —
это то, на чем много лет специализируется Офис-Директ. У нас есть отработанные
сценарии для задач с любым бюджетом
и сроком исполнения.

Кресло

Стол 140х70 см

● организовать удаленную работу из
дома или дачи.

Если времени на ожидание совсем нет,
мы используем мебель для экстренных
заказов. Она отличается ограниченным
модельным рядом и скромным разнообразием цветового исполнения. Но для
быстрого наполнения офиса эта мебель
оптимальна.

Офис на дому
Мы не случайно рассматриваем удаленную работу как способ «увеличения
офиса». Отправляя сотрудников работать
на дому, надо понимать, что не в каждой
квартире есть мебель, готовая стать заменой офисному рабочему месту. И при
необходимости эту мебель надо предоставить.
Москва +7 (495) 739-04-19
Санкт-Петербург +7 (812) 337-19-99
+7 (812) 335-07-77

www.oﬃce-direct.biz
zakaz@oﬃce-direct.biz

8(16)

Офис после

COVID·19

❹ Социальная дистанция

На основе государственных
и медицинских рекомендаций, данного руководства,
других статей и материалов — напишите полные
правила поведения для
своего офиса. С указанием
конкретных адресов и
фамилий, с максимальным
учетом вашей специфики.
И повесьте их на каждом
рабочем месте.

Закрыть общие помещения

Антивирусное
поведение
Выражение «социальная дистанция»
означает не только физическое расстояние между людьми, но и образ поведения, исключающий любые близкие контакты. Вот несколько хороших правил
поведения в офисе:

График прохода
Чтобы не создавать столпотворение на
входе во время прохождения контроля,
сотрудники должны приходить на работу
по одному с небольшими интервалами.

Необходимо закрыть все места, где люди
могут близко контактировать — столовые, конференц-залы, учебные классы,
зоны отдыха. Питание организовать на
рабочем месте с использованием одноразовой посуды, совещания проводить
по конференц-связи, тренинги временно
отменить.

Исключение — туалет
Так как по объективным причинам туалет
закрыть невозможно, необходимо организовать там регулярную тщательную
дезинфекцию.

Взаимодействие — только удаленно

Перемещение людей по офису должно
максимально исключить их пересечения.

При встрече вместо рукопожатия сотрудники могут издали показывать Rote Front
или отдавать пионерский салют.

Открытые двери

Ничего друг у друга не брать

Круговое движение

Желательно исключить из употребления
все возможные передатчики инфекции,
такие как дверные ручки.

о ф и с н а я

м е б е л ь

Все предметы необходимо передавать
бесконтактным способом с обязательной
дезинфекцией.
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❺ Дополнительная изоляция

Чтобы экран препятствовоал аэрозольному облаку и
имел противоинфекционное
значение, он должен возвышался над рабочей поверхностью минимум на 40 см.

Новая жизнь экранов
Разделительные экраны и панели —
самые востребованные офисные аксессуары. С их помощью создается локальная
изоляция рабочих мест, визуальная и
акустическая. Особенно много пользы
они приносят в офисах openspase, компенсируя характерные для открытого
пространства отвлекающие факторы.
С началом пандемии локальная изоляция
при помощи разделительных экранов и
панелей стала выполнять еще одну функцию — дополнительного противоинфекционного барьера. И если в вашем
офисе еще нет разделительных экранов,
то сейчас лучшее время для их покупки
— совместите полезное с полезным.
Офис-Директ предлагает несколько разновидностей разделительных экранов,
выполненных из различных материалов
— закаленного матового стекла, ЛДСП и
поликарбоната.
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Но самыми актуальными сегодня являются мягкие акустические экраны и панели.
Дело в том, что эти классические офисные аксессуары с тканевой обивкой
стали важным элементом инфекционной
безопасности.

Акустические разделительные
экраны h 50 см

65 см

3 060 руб

115 см

4 275 руб

75 см

3 300 руб

125 см

4 515 руб

95 см

3 795 руб

145 см

5 475 руб
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❺ Дополнительная изоляция

Дополнительная изоляция в
офисе при помощи экранов и
панелей не является изоляцией в медицинском смысле.
Она не отменяет мероприятий по созданию социальной дистанции, а только
усиливает их и упрощает ее
соблюдение.

Акустические панели h 135 см

Секрет в дезинфекции

65 см

8 910 руб

115 см

11 500 руб

75 см

9 530 руб

125 см

12 800 руб

95 см

10 580 руб

о ф и с н а я
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145 см

14 565 руб

Мягкая обивка акустических экранов и
панелей замечательна тем, что способна
длительное время сохранять губительную для вирусов концентрацию дезинфицирующего вещества. Для этого достаточно тщательно обработать обивку
аэрозольным антисептиком.
А если при этом использовать средства,
предназначенные для дезинфекции
воздуха, такие как АлкоПерит, то в
районе экрана на некоторое время
дополнительно образуется противовирусная воздушная среда.
Внимание! Для обработки акустических
экранов и панелей можно использовать
только безопасные для человека антисептики.
Запрещено применять средства, содержащие растворители полиэстера и пенополиуретана — ацетон, толуол, бензол.
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www.oﬃce-direct.biz
zakaz@oﬃce-direct.biz

11(16)

Офис после

COVID·19

❺ Дополнительная изоляция

Для воздушно-капельной
передачи вируса перегородки
создают барьер, но одновременно сами могут стать
источником контактного
заражения. Поэтому перегородки всех разновидностей,
так же как рабочие поверхности, необходимо регулярно дезинфицировать.

Мобильные
перегородки

Офисные перегородки

Традиционные мобильные офисные
перегородки на основе алюминиевого
профиля высотой 1,3 метра и более создают хорошую изоляцию рабочего места
и могут быть полезны для обеспечения
противовирусной безопасности в офисе.
Недостаток у них всего один, но существенный — высокая стоимость.

70 см h 115 см

70 см h 115 см

руб
120 см h 115 см

5 100

6 474 руб

руб
140 см h 115 см

6 954

руб
140 см h 115 см

7 697 руб

8 444 руб

70 см h 130 см

70 см h 130 см

5 481 руб

7 012 руб

120 см h 130 см

120 см h 130 см

120 см h 115 см

8 678

По этой причине создание вокруг рабочих мест сплошного контура алюминиевых перегородок только лишь всвязи с
необходимостью защититься от вируса
было бы поступком выдающимся.

руб
140 см h 130 см

7 443

руб
140 см h 130 см

8 226 руб

10 404 руб

Более реалистично — отгродить некоторые важные зоны, такие как место для
бесконтактной выдачи заказов, зону
ожидания для клиентов, примыкающие к
рабочей зоне проходы и так далее.

70 см h 160 см

70 см h 160 см

6 228 руб

8 091 руб

о ф и с н а я

м е б е л ь

9 434

120 см h 160 см

120 см h 160 см

7 968 руб

10 590 руб

140 см h 160 см

140 см h 160 см

9 290 руб

12 324 руб
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❻ Индивидуальная защита

COVID·19
Респиратор KN95
без клапана
а

Последний рубеж
Специалисты по инфекциям считают, что
наибольший вклад в защиту от вируса
вносит прекрашение социальных контактов, а использование средств индивидуальной защиты относят к наименее
эффективным мерам.

от 500 шт

75 руб
от 10 000 шт

55 руб

Экран для лица защитный
оразовый
многоразовый
от 100 шт
уб
130 руб

Возможно так и есть, но для обычных
людей безопасность воплощается
именно в медицинских масках и перчатках. Это своего рода наш последний
рубеж. И, вероятнее всего, «масочный
режим» будет сохраняться еще долго,
даже после отмены всех остальных ограничений.
В самое острое время начала пандемии
Офис-Директ бесперебойно снабжал
своих клиентов средствами индивидуальной защиты по самым низким ценам. И
прекращать поставки СИЗ мы не планируем.

М
Маска
медицинская
о
одноразовая
от 500 шт

10 руб
от 5 000 шт

е
Перчатки нитриловые
одноразовые

9 руб

от 500 шт

10 руб
отт 5 000 штт
уб
8 руб

о ф и с н а я
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❼ Регулярная дезинфекция

Дезинфицирующее
средство
Алко Перит 1 л

Дезинфицирующее
средство
Алко Перит 10 л

от 15 шт

от 5 шт

550 руб

4 700 руб

Каждый день
Вирус живет на поверхностях, поэтому их
дезинфекция должна стать ежедневной
процедурой. Крайне важно подобрать
для этого правильное средство — удобное в работе, эффективное и неразорительное.
Мы остановили выбор на дезинфицирующем средстве АлкоПерит:
● дезинфекция воздуха и поверхностей, в
том числе акустических экранов и панелей;
● средство нетоксично, не требует
защитных костюмов, обработка может
проводиться в присутствии людей;
● активно в отношении всех форм
микроорганизмов — бактерий, вирусов,
грибов;
● используются аэрозольный метод,
протирание или орошение;

о ф и с н а я

м е б е л ь

● недорогое и экономно расходуется —
достаточного 2 мл вещества для обеззараживания 1 куб.метра.
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❼ Регулярная дезинфекция

Чистые руки

Антисептический гель
Crystal Zone 100 мл

Тому, кто не связан с клиентским обслуживанием, нет необходимости постоянно
находится в защитных перчатках, тем
более это тяжело физически и мешает
офисной работе. Им больше подойдет
другой способ обезопасить себя от
вируса — регулярная противоинфекционная обработка рук.

от 200 шт

75 руб

Неказистый с виду пузырек, который мы
поставляем, на самом деле одно из
лучших предложений на рынке — эффективный, безопасный и дешевый антисептик Crystal Zone. За счет вязкой гелевой консистенции он очень экономно
расходуется. Небольшой флакон удобен
для персонального использования —
выдавать по одному в день, чтобы у всех
всегда был под рукой.
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Почему Офис-Директ?

Офис под ключ
Полный ассортимент и сервис
● вся необходимая мебель для офисных и
других общественных помещений;
● разратываем интерьер, согласовываем,
доставляем, монтируем;
● обслуживаем нестандартные заказы,
выполняем функции генерального поставщика.

Лучшие цены
● собственнное производство значительной части ассортимента;
● лучшие дилерские условия у крупных
производителей.

Комплексное обслуживание
● полная комплектация мебелью и обрудованием (в соответствии с ГОСТ Р);
● подключаемся на любой стадии, соблюдаем нормативы и сроки.

консультирование

составление
тех.задания

проектирование

подбор мебели
и оборудования

3D
визуализация

расчет сметы

поставка
на объект

сборка
и установка

гарантийное
обслуживание

Москва
Санкт-Петербург

пр. Андропова д. 22
БЦ«Нагатинский» офис 45«б»

+7 (495) 739-04-19

ул. Киевская 5А ДЦ«Энерго»

+7 (812) 337-19-99

пр. Бол. Сампсониевский д. 28
БЦ«Мезон Плаза»

+7 (812) 335-07-77

zakaz@office-direct.biz
о ф и с н а я
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office-direct.biz

