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2020: и пришел короновирус

• Никто не знал, с чем мы 

сталкиваемся

• Никто не верил в вирус

• Мифы вокруг вируса
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I. Подумали наперед. 

Столкнувшись с неизвестностью, мы

НЕИЗВЕСТНОСТЬ – отсутствие

сведений, неосведомленность

‘’

«Больше всего мы боимся  

неизвестности. 

Того, что мы знаем, мы 

больше не боимся»

В начале февраля был смоделирован четырёхэтапный план:

• Что делать сегодня

• Что делать, если будет переходный этап и удаленная работа

• Что делать, если ограничения усилятся

• Что делать, если будет объявлена ЧС

II. Начали действовать

«Включали» меры, соответствующие времени 

и осознанию ситуации

III. Начали преодолевать психологический 

барьер в осознании

Массово и точечно информировали сотрудников 

о мерах защиты и профилактики ОРВИ



Hot Line CROC –
это центр информационно-

организационной поддержки

сотрудников. Разрабатывает 

и внедряет меры защиты 

от COVID-19.

Принципы:

• Открытость

Центр открыто делится 

полученными знаниями

• Спокойствие и деликатность

• Свобода выбора

Выбор и ответственность 

за действия или бездействие 

- на обратившемся за помощью

• Конфиденциальность



Цели и задачи горячей линии поддержки КРОК

• Популяризация профилактических  

действий

• Мотивирование на необходимые

• действия и доверия к врачам

• Организация мониторинга состояния 

сотрудников врачами

• Наблюдение HotLine Croc за состоянием 

обратившихся за помощью

• Оказание моральной поддержки

• «плечом к плечу»

I. Центр защиты от бездействия

II. Центр мониторинга 

информации и обмена опытом 

по COVID-19

III. Центр мониторинга 

медицинских  сервисов и помощь 

в организации их доступности

• Накопление и обмен информацией 

по выявлению симптоматики 

и диагностики

• Накопление и обмен информацией 

по препаратам для профилактики 

и лечения

• Взаимодействие со страховыми  

организациями и брокером

• Взаимодействие с коммерческими  

организациями, лабораториями,  

экспертами, врачами

• Экосистема подрядчиков по закупке

защитных средств

HotLine Croc



Острые симптомы, особенно 
температура, первая неделя 
заболевания

Этапы заболевания
HotLine Croc

1

Температура в норме, 
снижение симптоматики

2

В процессе 
выздоровления

3

Полное 
выздоровление

4

Контакт с КОВИД
(без симптомов), родственники
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Желудочно-кишечный тракт 
и другие внутренние органы

• “Жжение” в желудке

• Жидкий стул, рвота

• Прочие органы: риск тромбоза, 

риск  кровоизлияния, печень, 

почки

• Что-то, чего мы еще не знаем

Неврология

• Пропадает обоняние

• Пропадают вкусовые ощущения

• Сухие глаза, конъюнктивит

• Онемение конечностей

• Что-то, чего мы еще не знаем

Дыхательные пути

• Нос: сухость, чихание, 

заложенность, похоже  на 

гайморит, бывает и насморк

• Горло: сухость, першение, боль, 

красное

• Давление, “жжение” в груди

• Одышка

• Интерстициальная пневмония, 

зачастую  двусторонняя; не 

прослушивается при  проверке 

дыхания

Симптомы COVID-19
HotLine Croc



Меры защиты

Если нет симптомов

Ежедневно следить 

за температурой

и общим состоянием

Ежедневно следить за температурой и общим 

состоянием. При колебаниях температуры и даже 

кажущихся  симптомах стоит обратиться 

за консультацией. Можно сдать тест на Covid-19. Так как 

может протекать бессимптомно. И быть «подкованным».

Рекомендации
Действия / препараты /

Оборудование

Термометрия

и симптоматика

Гигиена,

профилактика

Профилактика 

пространства

• Чистка зубов и полоскание полости рта (min 2 раза)

• Промывание носа и полоскание горла (~ 2 раза)

• Частое теплое питье (~ 15 мин)

• Частые проветривания, окна нараспашку

• Увлажнитель. Влажность ~ 40-70%

• Фотокаталитический воздухоочиститель (рециркулятор)

• Регулярная уборка с дезинфицирующими

• средствами

Стоит уделить внимание гигиене 

полости рта и состоянию 

слизистой горла, носа.

Не допускать пересушивания

Помещение регулярно 

проветривать, увлажнять, 

держать в чистоте

HotLine Croc



Если нет симптомов

Меры защиты

Принимать: витамины C, D, E, А, В;  

препараты цинка, мелатонин, 

L – аргенин,  важнейшая 

аминокислота (рекомендация  

профессора РАМН Симона 

Мацкеплишвили)

Известные препараты:

• Цинкит

• Цинктерал

• Мелаксен

• L – аргенин пищевая добавка

Рекомендации
Действия / препараты /

Оборудование

Медикаментозная  

профилактика

Диагностика COVID-19  

Компания компенсирует  

затраты до двух раз

Можно сдавать тест на Covid-19 

или кровь на антитела к нему 

(знаем, где уже есть)

• Не рекомендуется без показаний

• При подозрении - на дому

• Предоставляется список контактов

HotLine Croc



Алгоритм обращения 

за помощью:

1. Заболевший пишет письмо 

с описанием проблемы

2. HotLine проведет беседу, даст 

инструкцию и рекомендации, подключит 

для ускорения команду

3. HotLine поможет организовать 

доступность медицинских сервисов, 

окажет моральную поддержку, выдаст 

респиратор и научит им пользоваться

4. HotLine ежедневно курирует 

ситуацию, чтобы помогать  действовать, 

бороться с ментальным барьером



Не стоит опасаться 

вызова 

врачей и скорой

Что важно проверить у врача

• Аускультация (выслушивание 

стетоскопом)

• Частоту сердечных сокращений

• Частоту дыхательных движений

• Оксигенация (уровень насыщения 

крови кислородом)

• Общий анализ крови и C-реактивный 

белок

• Тест на COVID-19 (при вызове скорой 

или врача  из поликлиники ОМС, 

бесплатно на дому)

Просто так госпитализировать 

не будут. Напротив,

нужно стремиться быть 

под наблюдением врача.



Помощь ресурсного 

менеджера и тимлидера:

1. Опрос команды по термометрии

2. Опрос команды по отсутствию симптомов

3. При наличии температуры, симптомов 

направлять в HotLine CROC

4. В экстренной ситуации: незамедлительно -

скорая 103

5. Помогать убеждать заболевшего 

обращаться за помощью

6. Не допускать в офис сотрудников 

с симптомами

7. Направлять заявку на кварцевание

и дезинфекцию комнаты в случае 

выявления заболевшего

8. Направлять заявку на установку 

фотокаталитической лампы на 2 часа в день

Важно ежедневно понимать состояние 

всех участников  команд и «приписанных» 

к группе проектных:



Респираторов Перчаток Антисептиков Очков

Помощь ответственных 

в департаментах за выдачу 

защитных средств

Важно отслеживать срок 

годности защитных средств 

и направлять заявку на выдачу:



Что важно соблюдать вне дома

Минимизировать или 

исключить контакты, соблюдать 

дистанцию 1,5 метра

Не находиться с другими 

людьми в тесных пространствах 

Использовать средства 

защиты: респиратор + маска + 

очки + перчатки

Обрабатывать руки 

и гаджеты антисептиком 

после любых касаний

Логистика в доме: «грязная» 

и «чистая» зона для верхней 

одежды и приемки

Дезинфицировать

или выдерживать 

на «карантине» покупки

Обязательна термическая 

обработка еды 

(«скажи нет суши»)

Утилизировать «грязные» 

отходы в специальном месте

Доставка на дом вместо 

магазина



Комплексная

защита мер

Защита офиса и пространства

• Усиленный клининг

• Дезинфицирующие средства

• Обеззараживание воздуха

Поведение и профилактика

• Правила профилактики

• Дистанция в 1,5 метра

• Усиление обработки пищи

Транспорт и общественные места

• Исключение посещения

общественных мест  

• Использование онлайн-платформ

Защитные средства

• Индивидуальные средства защиты

• Кислородное оборудование, 

пульсоксиметр

Организация удаленной работы

• Виртуальные рабочие места

• MDM-решения для управления 

удаленными ноутбуками

• Интерактивные подсказки 

для работы с ИТ-системами

Термометрия и симптоматика

• Контроль за состоянием сотрудников

• Отстранение из офиса при первых 

симптомах заболевания



Реорганизация офисного пространства

Обеззараживатели 

воздуха

Диспенсеры 

с антисептиком

Индивидуальные 

места в столовой

Еда в упаковках

по порциям

HotLine Croc



Ментальное состояние:

1. Регулярное онлайн-общение 

по видео

2. Регулярные события и личные дела

3. Помощь другим людям и получение 

благодарности в ответ

4. Спортивная нагрузка

5. Хобби, handmade

(Минимизация стресса, снижение паники)



Итоги

635 94%
выздоровевших из обратившихся 

в Hotline уже выздоровели

HotLine Croc



HOTLINE CROC

Больше, чем поддержка

• Преодолели страх 

неизвестности

• Осознали ценность 

взаимопомощи

• Сплотили команду



И Н Т Е Г Р И Р У Е М  Б У Д У Щ Е Е

Любовь Трунина
Директор по административно-кадровым 

вопросам и социальной политике

ltrunina@croc.ru

+7(903)217-91-83


