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Дезинфекция

Московский метрополитен проводит 
тотальную и круглосуточную дезинфекцию, 
привлекая максимальное число 
работников: ежедневно в этом 
задействованы свыше 4 тыс. человек.

Это, в первую очередь, сотрудники 
клинингого центра и депо. 

Ранее в ГУП «Московский метрополитен» 
было создано отдельное подразделение, 
выполняющее дезинфекцию объектов 
тепловыми распылителями с 
пульсирующим реактивным двигателем, в 
которых используется полимерный 
антисептик.
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Более 500 точек воздухозабора и 
воздуховыброса обновляют весь воздух в 
метрополитене несколько раз в час. Всего 
в системе местной вентиляции метро 
задействовано свыше 12 тысяч агрегатов, 
а 1000 агрегатов тоннельной вентиляции 
обеспечивают воздухообмен всей 
пассажирской зоны.

На станциях особое внимание уделяют 
всем элементам, с которыми 
взаимодействует пассажир — ручкам 
входных дверей, кассовым зонам, 
турникетным комплексам, поручням 
эскалаторов. 

Сотрудники клининга проводят их 
дезинфекцию чаще – 1 раз в 1,5 – 2 часа. 
Автоматы по продаже билетов 
обеззараживаются 1 раз в час. В ходе 
уборки применяются только те средства, 
которые рекомендованы 
Роспотребнадзором.

Уборка и клининг
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В ГУП «Московском метрополитене» 
купить маски и перчатки можно на 
каждой станции в кассах. Кроме того, 
средства защиты продаются также в 
торговых павильонах и вендинговых
автоматах, которых с каждым днем 
становится все больше.

Всем работникам пассажирской зоны —
сотрудникам службы безопасности, 
службы движения и другим — выданы 
дезинфицирующие средства для рук. 
Закуплены более 793 тыс. перчаток 
для сотрудников, чья работа 
непосредственно связана 
с пассажирами.

Безопасность 
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Для сотрудников и их членов семьи, переболевших 
COVID-19 и не только, предоставляется возможность 
пройти оздоровительную терапию в Комплексе, в 
котором представлены следующие процедуры:

•Магнитотерапия

•Электротерапия

•Ультразвуковая терапия

•Бальнеотерапия

•Кедровая сауна (фитобочка)

•Медицинский массаж

Восстановление
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Более 150 000 тестов на COVID-19 провели в 
Московском метрополитене к концу октября 2020 
года. Это вдвое больше численности персонала 
предприятия и сравнимо с населением крупных 
районов столицы, например Зябликово или 
Коньково.

Более 41 000 экспресс-тестов на выявление 
антител прошли сотрудники метрополитена и их 
члены семьи. Тестирование осуществлялось 
посредством взятия крови из пальца.

Более 44 000 раз работники метро и их члены 
семьи сдали кровь из вены для проведения 
лабораторных исследований методом 
иммуноферментного анализа.

Более 65 000 лабораторных исследований было 
проведено методом полимеразной цепной 
реакции. В рамках этого тестирования сотрудники 
и х члены семьи сдавали мазки из носа и зева.

Обследование



7

Создан специальный штаб под руководством 
начальника Московского метрополитена, 
каждый из работников может обратиться в 
него с любыми вопросами или 
предложениями по противодействию 
коронавирусу.

Защита


