1 апреля 2020 года, Днестровск

МОЛДАВСКАЯ ГРЭС УСИЛИЛА МЕРЫ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ COVID-19
В связи с выявленным случаем заражения короновирусной инфекцией
(COVID-19) в ЗАО «Молдавская ГРЭС» реализован комплекс мер по
противодействию распространения новой вирусной инфекции . В частности,
проведена дополнительная дезинфекция помещений, сформированы
рекомендации для персонала станции при первых признаках ухудшения
самочувствия; запрещены мероприятия, требующие массового скопления
работников и присутствия лиц, не являющихся работниками Общества и
другие.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» является стратегическим энергетическим
объектом в регионе и в настоящее время единственным поставщиком
электроэнергии для жителей Приднестровья и Республики Молдова. Наши
безусловные приоритеты – здоровье сотрудников и обеспечение
стабильной и надёжной работы предприятия.
В целях предупреждения распространения вируса, все сотрудники,
контактировавшие с заболевшим (50 человек), направлены на 14-дневный
карантин. Часть работников станции переведена на дистанционную работу,
часть сотрудников отправлена в вынужденный простой. Остальной персонал
станции работает в штатном режиме. Выявленный случай заражения
коронавирусной инфекцией не влияет на стабильную работу предприятия.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
сотрудников ЗАО «Молдавская ГРЭС» на электростанции действует
Оперативный штаб по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции, который в ежедневном режиме ведёт мониторинг
ситуации. Штаб Общества находится в постоянном контакте с аналогичными
штабами, созданным ПАО «Интер РАО» и Правительством Приднестровской
Молдавской Республики.
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Как известно, 26 марта 2020 года у сотрудника ЗАО «Молдавская ГРЭС»
было выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Сотрудник оперативно изолирован медицинскими службами. В настоящий
момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
________________________________________________________________

***
ЗАО «Молд авская ГРЭС» расположена в Приднестровской Молдавской Республике на западном берегу Кучурганского
лимана. Установленная мощность электростанции составляет 2520 МВт. ГРЭС работает на трех видах топлива: угле, газе и
мазуте. Первая очередь Молдавской ГРЭС введена в эксплуатацию в 1964 году. Электростанция состоит из 12 энергоблоков.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» на 100% принадлежит Группе «Интер РАО». www.moldgres.com
Группа «Инт ер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах
электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые
направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из
ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением,
составляет 31,9 ГВт. www.interrao.ru
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