
 

 

Уважаемые посетители! 

Поскольку наше предприятие является семейным и его первоочередная задача состоит в том, чтобы приносить людям 

радость, считаем, что в наступившее непростое время мы должны заботиться о своих гостях и сотрудниках 

(работниках) как о членах своей большой семьи. Мы выражаем искреннее соболезнование пострадавшим от вспышки 

коронавируса COVID-19 и надеемся, что данное уведомление застанет вас в добром здравии и расположении духа. 

Компания Panda посвятила себя не только тому, чтобы радовать людей своими блюдами, но, прежде всего, тому, чтобы 

заботиться о людях — посетителях, партнерах и сообществах. Объединив наши усилия, чтобы вместе шаг за шагом 

пройти через это непростое время, мы посчитали необходимым обратиться к вам с сообщением о предпринятых Panda 

мерах по защите нашего с вами здоровья и благополучия. 

В течение последних нескольких месяцев мы рука об руку работали с медиками над введением в наших торговых точках и 

штаб-квартире современных протоколов по рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Нашей первоочередной задачей является предотвращение 

распространения вируса и сведение к минимуму его воздействия на здоровье людей. В дополнение к заблаговременному 

принятию протокола карантина, введению ограничений на командировки и деловые встречи, нами приняты и другие 

меры предосторожности, например: 

 Оценка состояния здоровья и измерение температуры сотрудников, чтобы убедиться, что они здоровы 

 Усовершенствованная процедура ежечасной дезинфекции и четырехразовой уборки в день 

 Политика в отношении отпусков по болезни и программа финансовой помощи сотрудникам для 

поддержания их соматического и психического здоровья 

 Возможность для гостей получить приборы в завернутом виде 

 Еженедельные встречи для предоставления нашим сотрудникам обновленной информации о протоколах 

системы здравоохранения, например, сведений о правильном мытье рук и средствах личной гигиены 

сотрудников, гостей или средствах для уборки торговых точек 

 Дополнительные сведения о предпринимаемых нами мерах 

Поскольку ситуация ежеминутно меняется, мы внимательно следим за событиями и оперативно на них реагируем, 

руководствуясь потребностями каждого обслуживаемого нами сообщества. Несмотря на то, что ситуация может привести 

к изменениям в осуществляемой нами деятельности, наши рестораны и служба доставки открыты для вас. Мы не 

намерены жертвовать качеством и временно закроем торговые точки в период с 28 марта 2020 по 05 апреля 2020 в 

соответствии с Указом мэра Москвы от 26 марта 2020 №31-УМ, П.3.2, ПП.3.2.1. 

Спасибо за лояльность и поддержку нашего ресторанного бренда и наших сотрудников, которые с гордостью 

обслуживают вас и участвуют в миссии Panda, которая состоит в том, чтобы ежедневно дарить людям самое лучшее. 

Берегите себя и крепкого вам здоровья! 

 

Соучредители 

От имени семьи Panda 



 


