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ПРЕЙСКУРАНТ
цен на услуги

Учреждения «КСЦ «Азот»
Теннисного корта и настольного тенниса

вводится с 23.06.2020 г.

	

№ п/п Наименование Стоимость услуг за 
1 час, руб. 

1. Прокат ракеток для большого тенниса 200 
 

2. Аренда корта для большого тенниса 150 

3. Аренда стола для настольного тенниса 100 

4. Прокат ракеток для настольного тенниса 50 

Для сотрудников филиала «Азот» АО ХК «УРАЛХИМ» предоставляется 
скидка 50% на аренду стола и ракеток для настольного тенниса.



Учреждение «Культурно-спортивный центр «Азот»  
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Филиал «Азот» Акционерного общества  
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Березники 

 
Учреждение культурно-спортивный центр «Азот» 

 
Алгоритм действий 

сотрудников охранной организации   
по предупреждению распространения инфекции у прибывших на территорию завода работников с 

температурой превышающей 37,0 градусов, выявленной измерительными приборами, установленными 
на постах охраны, НЕОБХОДИМО: 

 

1. Сотрудник охраны при выявлении работника КСЦ «Азот» с температурой, превышающей 37,0 
градусов по данным термометрии (оборудование, установленное на КПП), обязан сообщить 
данную информацию руководителю подразделения/объекта где работает  сотрудник с 
подозрением на инфекцию (признаки ОРВИ).  

Если это работник подрядной организации или арендатор, начальник караула доводит 
информацию руководству данной организации (при наличии телефона) и управляющему 
объектом или Директору КСЦ «Азот» по тел. 26-23-24. 

Сотрудники охраны незамедлительно работников Учреждения КСЦ «Азот», работников 
подрядных организаций, арендаторов направляют в медицинские учреждения г. Березники. 

Сотрудник охраны пропускает на объекты КСЦ «Азот», выявленных ранее работников, 
работников подрядных организаций, арендаторов с повышенной температурой (подозрением на 
инфекцию), только после предоставления справки из медицинских учреждений о 
трудоспособности.  

2. Сотрудники охраны при несении службы обязаны использовать средства индивидуальной 
защиты (одноразовая медицинская маска): 

Не допускать прикосновения руками к лицу, носу, глазам. 

3. При появлении; у сотрудников охраны, жалоб на повышенную температуру тела, появление 
симптомов ОРВИ незамедлительно обратиться за медицинской помощью. 

 
 
Директор Учреждения КСЦ «Азот»                                                                                                         Н.В. Салата 
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