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Цель настоящего общего руководства  

По мнению специалистов, человечеству придется долго жить с коронавирусом. В связи с этим в 
течение длительного периода времени, насколько это возможно, нам придется продолжать 
принимать соответствующие меры с целью предотвращения дальнейшего распространения или 
новых волн вируса. Важную роль здесь должны играть работодатели, работники, социальные 
партнеры, службы профилактики и другие субъекты. 
 
Это общее руководство является результатом сотрудничества между социальными партнерами 
в Высоком совете по предупреждению и защите на рабочем месте, Группе по управлению 
экономическими рисками, министерстве занятости и Группе по вопросам политики министра. 
Основываясь на своем опыте, они разработали инструмент, содержащий ряд принципов и мер, 
позволяющих работникам работать как можно более безопасно, сохраняя риск заражения как 
можно более низким и избегая инфекций как можно больше. 
 
Этот общий инструмент может быть дополнительно адаптирован различными секторами в 
соответствии с их отраслевым контекстом и любым работодателем, который в нем нуждается. 
 
Социальный диалог на всех уровнях играет здесь центральную и решающую роль. 
Существующие в рамках организации консультационные органы должны участвовать в процессе 
отбора и осуществлении этих мер. Кроме того, необходимо использовать опыт, доступный 
внутри компании и за ее пределами, например, у экспертов по охране труда и гигиене труда 
компании или специалистов из внешних служб, особенно в компаниях, где внутренний опыт 
отсутствует или ограничен. 
 
Это общее руководство предлагает конкретные и осуществимые профилактические меры для 
поддержки работодателей и защиты работников на работе, во время поездок на рабочее место 
и обратно (например, коммунальный транспорт) или во время других видов деятельности, 
связанных с работой (например, использование столовых, раздевалок и других социальных 
служб, а также контакты с клиентами, поставщиками и субподрядчиками). 
 
Содержание настоящего руководства может быть дополнено в соответствии с новыми научными 
результатами и передовой практикой. 
 
Вместе против вируса! Для того чтобы в большей степени контролировать распространение 
вируса, очень важно, чтобы как работодатели, так и работники, а также другие действующие 
лица на рабочем месте правильно и последовательно применяли все принципы и меры этого 
общего руководства с учетом конкретных потребностей секторов и компаний. 
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КОНТЕКСТ 

В законодательном плане мы находимся в исключительной ситуации. Законодательство в 
области безопасности и гигиены труда применяется в полной мере. Кроме того, теперь мы 
должны принять во внимание меры, введенные в рамках политики в области общественного 
здравоохранения для ограничения распространения коронавируса COVID-19, что представляет 
общий интерес.  
 
Законодательство в области безопасности и гигиены труда направлено на защиту безопасности 
и здоровья работников предприятия путем реализации превентивных мер, основанных на 
анализе рисков. Это теперь дополняется целым рядом обязательных мер в области 
общественного здравоохранения, направленных на охрану здоровья всего населения. В рабочей 
среде важно, чтобы эти два уровня мер были связаны друг с другом и интегрированы в 
предприятие. Классический анализ рисков остается хорошей отправной точкой для достижения 
этой цели. Таким образом, у вас обычно имеется подробный анализ различных видов 
деятельности и связанных с ними рисков. К этому мы теперь добавляем ситуационный анализ 
для применения мер гигиены и «социального дистанцирования», а также для работы с людьми 
с возможными симптомами COVID-19. Общее руководство (возможно, под влиянием 
секторальных справочников) является вспомогательным средством для этого. Принципы 
профилактики остаются неизменными. Инструменты, с которыми мы знакомы, такие как 
организация труда, социальный диалог и экспертные знания профилактических служб, наряду с 
информацией и обучением работников, помогают легко интегрировать эти два слоя. 
 

Рисунок 1. Регулярно и правильно мойте руки  
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 Меры общего характера  

Максимально используйте социальный диалог в своей компании  
 
Проведение на регулярной основе консультаций о мерах (которые будут приняты) с Рабочим 
советом, комитетом по безопасности и гигиене труда, профсоюзной делегацией и самими 
рабочими (путем прямого участия) в соответствии с их соответствующими полномочиями: это 
позволит расширить поддержку и наблюдение за осуществлением мер. Консультации о мерах, 
которые необходимо принять, должны быть проведены как можно раньше, предпочтительно 
даже до возможного возобновления деятельности. 
Прежде чем возобновить деятельность, проконсультируйтесь с органами социального диалога. 
 
Привлекайте специалистов  
 
Привлекайте внутренних и внешних экспертов, таких, как консультант по вопросам 
профилактики и внешние службы профилактики. 

Рисунок 2. максимально используйте социальные консультации и привлекайте экспертов  
 
Давайте четкие инструкции и обеспечьте необходимую подготовку и обмен 
информацией  
 
Сообщите своим сотрудникам, почему они должны начать работать или оставаться на работе 
безопасным способом. 
 
Кроме того, обеспечьте психосоциальную поддержку своим работникам и, при необходимости, 
привлеките консультанта по предупреждению конфликтов и аспектам психосоциальной помощи 
или консультанта по конфиденциальным вопросам, в том числе для работников, работающих из 
дома. 
 
Проинформируйте своих работников о том, почему необходимо начинать работу или оставаться 
на работе безопасным образом, даже если работа из дома невозможна. 
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Уязвимые работники 
 
Также уделяйте особое внимание работникам, уязвимым с точки зрения состояния здоровья, 
таким как работники с хроническими заболеваниями (например, проблемы с легкими и 
сердцем, диабет) и работники, проходящие или прошедшие курс лечения рака. Рабочие с 
особыми потребностями, как молодые работники, стажеры, работники с ограниченными 
возможностями (слабовидящие, инвалиды-колясочники, ...), неопытные работники, не 
говорящие на родном языке, иностранные рабочие, ... также заслуживают дополнительного 
внимания. 

 
Принимайте во внимание работников, которые продолжают работать в необычных или трудных 
условиях. 
 
Поддерживайте постоянную связь со всеми работниками. 
 
Предоставляйте информацию работникам и внешним сторонам  
 
Своевременно связывайтесь со своими работниками, включая временных работников и 
стажеров, а также с внешними сторонами, такими как клиенты, поставщики, субподрядчики, 
внештатные специалисты, посетители, родители и другие лица, которые вступают в контакт с 
организацией, чтобы проинформировать их о правилах в вашей организации.  
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У многих людей возникнут практические вопросы: четко укажите, к кому они могут обратиться, 
предоставив эту информацию на информационных досках, на интранет/интернет сайте 
компании и т.д.  
 
Укажите контактные данные таких полезных специалистов, как эксперт по БГТ, врач в области 
профилактики профессиональных заболеваний, консультант по предупреждению конфликтов и 
аспектам психосоциальной помощи, консультант по конфиденциальным вопросам, а также 
контактное лицо/центр для вопросов, связанных с COVID-19. 
 
Применяйте правила социального дистанцирования в максимальной степени  
 
«Социальное дистанцирование» – это термин, используемый для описания ряда действий или 
мер, направленных на то, чтобы остановить или замедлить распространение заразной болезни. 
Цель состоит в том, чтобы уменьшить возможность контакта между инфицированными людьми 
и другими людьми и тем самым свести к минимуму распространение этого заболевания. 
 
Очень важно поддерживать социальные контакты между коллегами и между коллегами и 
менеджерами, но предпочтительно иначе, чем физически, например, по телефону, виртуальным 
встречам и т.д. 
 
Соблюдение дистанции, то есть избегание контакта с другими людьми в пределах 1,5 метров, 
остается наилучшим способом для ограничения распространения COVID-19. Итак, обеспечьте 
соблюдение дистанции в 1,5 метра, насколько это возможно, и запретите проведение массовых 
собраний/мероприятий.  
 
Если, несмотря на другие дополнительные меры, рабочая организация этого не позволяет, 
постарайтесь подойти к 1,5-метровой марже как можно ближе. Используйте разметку, ленты или 
физические барьеры для разграничения зон или мест, или отметь, сколько расстояния держать 
на земле. Эти принципы применимы ко всем локациям компании, а также ко всем другим 
аспектам работы. 

Держите достаточно расстояние! 

 
В конце этого руководства мы представляем ряд сценариев, которые иллюстрируют принципы 
социального дистанцирования. смотрите здесь. 
 
Следуйте правилам карантина и изоляции 
 
Для того чтобы контролировать распространение вируса, очень важно, чтобы работодатели, 
работники и все другие участники на рабочем месте строго следовали правилам карантина, 
изоляции и выявления контактов.  
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Меры гигиены 

Гигиена рук (и гигиена органов дыхания) 
 

 Регулярно мойте руки с водой и жидким мылом правильным способом (даже в том случае, 
если на вас надеты перчатки). См. Рисунок 3. 

 

 Обеспечьте средства для мытья рук (предпочтительно с водой и жидким мылом), а так сушки 
(бумажные салфетки, без полотенец и электрических сушилок) и/или дезинфекции. 
Обеспечьте подходящие гели для рук или дезинфицирующие средства в местах, где мытье 
рук невозможно, предпочтительно в дозаторах-распылителях, к которым нельзя 
прикасаться. 

 

 Проверьте, какие средства подходят для использования в качестве мыла, геля для рук (с 
содержанием спирта) или дезинфицирующего средства: не все средства являются 
подходящими или достаточными; если у вас есть сомнения обратитесь к врачу по 
профессиональным заболеваниям или к специалисту по безопасности и гигиене труда.   

Рисунок 3. Регулярно и правильно мойте руки   
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 Избегайте контакта с предметами или поверхностями, которые использовались или к 
которым прикасались другие люди, регулярно и тщательно мойте руки после контакта с 
поверхностями и контейнерами, к которым прикасалось много людей.   
 

 Обеспечьте бумажные полотенца. 
 

 Вытрите руки после мытья бумажным полотенцем и используйте это полотенце, чтобы 
закрыть кран, или закройте кран локтем. 
 

 Повышайте осведомленность работников о гигиене рук; кашель и чихание в изгиб локтя или 
использование носового платка, с последующей утилизацией платка в закрытую корзину 

(используйте, к примеру, наглядные постеры или плакаты). 
 

 Обеспечьте соответствующие контейнеры для сбора (отходов) материалов, используемых 
для обеспечения индивидуальной и коллективной гигиены, таких как носовые платки и 
одноразовые чистящие салфетки (а также используемые средства защиты). 

 
 При необходимости (конечно, не в качестве общей меры) используйте индивидуальные 

средства защиты, такие как (одноразовые) перчатки, и будьте осторожны при их надевании, 
снятии и утилизации.   
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Уборка рабочих мест, рабочего оборудования и социальных объектов  
 

  Обеспечьте надлежащую уборку рабочего места и рабочих станций, а также обеспечьте 
уборку между сменами. 

 
 Очистите рабочее оборудование (ручки, держатели) после использования и в любом случае 

до того, как оно будет использовано кем-либо другим; это также относится к мобильному 
рабочему оборудованию, такому как вилочные погрузчики. 
 

 Обратите особое внимание на торговые автоматы, в том числе в зонах для отдыха и 
обеденных перерывов, а также в клиентских зонах. 
 

 Также обратите внимание на дверные ручки, поручни, кнопки лифта, выключатели света, 
ручки шкафов и полок, краны умывальников, кнопки управления приборами, машинами и 
так далее. Вы также можете рассмотреть возможности или механизмы для бесконтактного 
открывания дверей, шкафов и т. д. или при открывании использовать локоть. 

 
 Не начинайте программы дезинфекции, если только не имеет место реальный случай 

заражения или, если это необходимо, из-за биологической опасности, согласно предписаний 
гигиены пищевых продуктов. Дезинфекция принесет новые опасности, такие как 
аллергические реакции, интоксикация или пожар. 
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 Уделите внимание очистке экранов управления принтером или машиной или обеспечьте 
альтернативные режимы работы (например, сенсорное перо). 

 
 Также уделите внимание гигиене и очистке смартфонов, клавиатур и компьютерных мышей. 

 
 Обратите особое внимание на соответствующие средства защиты, чистящие средства и 

инструкции для обслуживающего персонала. 
 

 Сохраняйте бдительность в связи с возможным загрязнением (например, легионеллой) 
неиспользуемых труб при повторном запуске. 

 
  



Общее руководство по борьбе с распространением COVID-19 в сфере труда – Версия 14/12/2020  

 
15 

Вентиляция и аэрация  
 
 Обеспечьте надлежащую и регулярную вентиляцию рабочих зон и социальных объектов, 

либо с помощью вентиляции естественного типа (например, через открытые окна, двери или 
ворота), либо через механическую вентиляцию. Если помещение, в котором находятся 
несколько человек, не проветривается или недостаточно проветривается, то аэрозоли, 
несущие вирусы (это капли, которые настолько хороши, что они задерживаются в воздухе), 
могут заразить этих людей, даже если они держат дистанцию и носят маску для рта. Чем 
меньше и больше ограничено пространство, тем выше риск передачи вируса. 

 
 Обеспечьте надлежащее техническое обслуживание систем вентиляции и/или аэрации, 

проверьте, необходимо ли проведение дополнительных мер для систем, в которых 
циркулирует воздух.   

 
 Если возможно, вентиляционные комнату со свежим воздухом и избежать рециркуляции 

воздуха как можно больше. 
 
 Попробуйте проветрить постоянно, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, и уменьшить скорость 

потока, когда пространства не используются. 
 
 Обратите особое внимание на значение CO2 в космосе как индикатор хорошего воздуха. 
 
 Не используйте индивидуальные вентиляторы, которые могут распространять вирус.   
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Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты  
 
 Средства коллективной защиты имеют приоритет перед средствами индивидуальной 

защиты. 

 
 К средствам коллективной защиты можно отнести следующие: установку перегородок, 

монтаж ленты, нанесение разметки и т.д. 
 
 В качестве средств индивидуальной защиты можно рассматривать: защитную одежду (такую 

как фартуки), защитные очки, перчатки, респираторные маски и т.д. 
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Защитные маски для лица 
 
Когда мы говорим, кашель или чихание, капли слюны высвобождаются в окружающую среду. 
Даже когда мы просто дышим, капли выходят из рта и носа, которые настолько малы, что они 
задерживаются в воздухе (аэрозоли). Если мы инфицированы вирусом, эти аэрозоли содержат 
вирус. Он может распространяться так непосредственно в нашей среде. Он также может 
распространяться косвенно, потому что вирус, который высвобождается может упасть на 
объекты, которые тронуты другими. 
 
Если вы не носите маски для рта правильно, они бесполезны. Чтобы иметь эффект, эти маски 
должны носить правильно. Маска должна покрывать как рот, так и нос. Предоставьте четкие 
инструкции о том, как правильно использовать маску и когда ее заменить. 
 
Маски для рта, которые носят правильно позволяют значительно уменьшить распространение 
вируса. Тем не менее, аэрозоль все еще может быть выпущен по бокам маски. В результате 
инфицированный человек с маской все еще может распространять вирус. 
 
Даже при ношении маски для рта все равно необходимо держать достаточное расстояние. 
Маска для рта не полностью защищает владельца от инфекции. 
 
С помощью маски для рта мы защищаем наших коллег и третьих лиц, таких как клиенты, 
поставщики. Если мы держим достаточное расстояние, мы также защищаем себя. 
 
Правильные средства индивидуальной защиты защитят владельца. Однако они 
зарезервированы для работников, подверженных риску в силу характера их работы, как, 
например, уход за пациентами или работа с биологическими или химическими веществами. Это 
респираторные защитные маски, такие как FFP2 и FFP3, которые защищают владельца от одного 
и более рисков для здоровья или обеспечивают защиту безопасности работников. Средства 
индивидуальной защиты имеют строгие стандарты со степенями защиты и требуют проведения 
анализа рисков, информирования и обучения пользователей. 

 
 При использовании масок для лица примите во внимание меры общего характера, 

предписанные вашими национальными учреждениями, и включите их при принятии 
решения о мерах на уровне компании, исходя из анализа рисков. 
 

 В ситуациях, когда расстояние в 1,5 метра не может быть гарантировано, а после исчерпания 
организационных мер и коллективной защиты ношение масок для лица может быть 
необходимо в качестве дополнительной меры, хотя и всегда в сочетании с другими 
превентивными мерами и в соответствии с иерархией превентивных мер. 

 
 Маски на лице создают физический барьер для брызг или крупных капель. Они задерживают 

частицы или телесные жидкости, выделяемые носителем маски. Таким образом, они играют 
определенную роль в предотвращении заражения. Этот тип маски не является средством 
индивидуальной защиты. Они не защищают носителя от вдыхания мелких частиц или капель, 
содержащих вирус. Такие маски обычно неплотно прилегают к лицу, а ткань не фильтрует 
мелкие частицы. 
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 Если по медицинским показаниям человеку не разрешается носить маску для рта, следует 
спросить у профессионального врача о мерах, которые необходимо принять. 
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Из дома на работу 

Прежде чем выйти 
 
 Любой, кто чувствует себя плохо, должен остаться дома и сообщить об этом своему 

работодателю согласно действующим в компании правилам.  
 
 Вымойте руки перед выходом из дома.  
 
Транспорт  
 
 Если вы приезжаете на работу на велосипеде или скутере, или приходите пешком, то 

держитесь на достаточном расстоянии. Обращайте внимание на аспекты гигиены, если вы 
пользуетесь общими велосипедами или скутерами.  

 
 Те, кто не приходит на машине в одиночку, уважать максимально возможное расстояние 

между каждым человеком во время транспортировки и носить маску для рта. Ограничьте как 
можно больше людей в транспортном средстве. Сидеть вместе в машине означает 
дополнительный риск заражения. Не рекомендуется сидеть вместе в обычном легковом 
автомобиле с более чем 2 людьми (если только они не являются лицами, живущими под 
одной крышей). Если вы делаете carpool, выберите постоянного партнера carpool. 

 
 Общественный транспорт, организованный работодателем: поддерживать максимально 

возможное расстояние между каждым человеком во время транспортировки. Ограничьте 
количество людей в транспортном средстве и/или обеспечьте разъединение (из гибкого 
материала и в соответствии с предписаниями видимости и безопасности). Используйте 
дополнительные маски для лица. Убедитесь, что системы вентиляции и аэрации в 
транспортных средствах должным образом эксплуатируются и обслуживаются, и уделите 
особое внимание аспектам гигиены внутри транспортных средств, используемых 
различными людьми. 

 
 Рекомендуется регулярно проводить чистку и проветривать автомобиль. 
 
 Те, кто пользуется общественным транспортом (поезд, трамвай, автобус), должны следовать 

инструкциям транспортных компаний. 
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По прибытии на работу 

 Все, кто чувствуют себя плохо, должны вернуться домой: в случае болезни применяйте 
соответствующую процедуру. 

 
 Избегайте одновременного прибытия рабочих. Обеспечьте несколько входов и выходов, 

если это возможно. Также обратите внимание на планировку парковок (количество, 
распределение, в том числе и для велосипедов). Посмотрите на возможности распределения 
работы по времени в течение календарного дня, например, возможность начать работу 
раньше или позже в тот же день: это автоматически влияет на количество присутствующих 
людей. См. Рисунок 15 
 

 Используйте дистанционные меры на входах, выходах и проходах, применяя такие 
вспомогательные средств, как разметка, ленты или физические барьеры, а также 
рассмотрите возможность одностороннего движения в коридорах, где люди проходят мимо 
друг друга слишком часто или без достаточного расстояния. 

 
 Соблюдайте условия максимальной социальной дистанции и сохраняйте дистанцию. См 

Рисунок 7. 
 
 Избегайте использования лифтов. Если это невозможно, то ограничьте количество людей, 

использующих лифт одновременно (например, разрешается находиться только 1 человеку в 
лифте меньшего размера), соблюдайте дистанцию и стойте спиной к спине. 

 
 Обеспечьте одностороннее движение или правила приоритета на узких пролетах лестниц, 

где люди не могут соблюдать достаточное расстояние при прохождении мимо друг друга 
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(например, право прохода для тех, кто спускается). Соблюдайте достаточное расстояние на 
лестницах и эскалаторах. 

 
 Никаких приветствий, связанных с физическим контактом: существует множество 

альтернатив рукопожатию или поцелую.  

 
 Если вы используете отметки/регистрацию времени прихода на работу, организуйте это 

таким образом, чтобы соблюдалась социальная дистанция, рассмотрите альтернативные 
способы регистрации прихода работника (например, бесконтактную), обработка между 
использованием различными работниками. 

 
 По прибытии: мойте руки с (жидким) мылом и в соответствии с правилами гигиены (см. также 

меры гигиены); используйте наглядные плакаты в качестве инструмента для повышения 
осведомленности. См Рисунок 3. 
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Раздевалки  

 Соблюдайте социальную дистанцию, в том числе при входе и выходе из помещения. 

 
 Ограничьте количество одновременно находящихся людей в помещении раздевалки. 

 
 При необходимости измените концепцию помещения раздевалки: временно предоставьте 

дополнительные раздевалки, создайте разграниченные зоны, где одновременно может 
находиться или могут войти не более 1 человека. Соблюдение социальной дистанции среди 
ожидающих работников.  См. также Рисунок 13. 

                                                                       Временные раздевалки 
 

 Обеспечьте регулярную вентиляцию и уборку раздевалок, по крайнее мере между сменами 
и в конце или начале каждого рабочего дня. 

 
 Мойте руки до и после использования раздевалки.  
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Во время работы / на рабочем месте 

Организация труда и социальное дистанцирование 
 
 Организуйте работу таким образом, чтобы был максимальный потенциал для удаленного 

режима работы из дома для тех функций, где это возможно. 
 
 Организуйте работу таким образом, чтобы социальное дистанцирование соблюдалось в 

максимально возможной степени в отношении лиц, находящихся на рабочем месте. 
 
 Обеспечьте достаточное расстояние между рабочими местами; если это невозможно, то 

организуйте расположение рабочих мест таким образом, чтобы можно было поддерживать 
достаточное расстояние, например, используйте только определенные столы в офисах 
открытой планировки, переставьте рабочие места или разместите их в отдельных комнатах, 
работайте спина к спине, а не лицом к лицу. См. Рисунок 13. 

 
 В случае если, тем не менее, невозможно соблюдать достаточную дистанцию от других 

людей: в первую очередь используйте средства коллективной защиты, такие как экраны или 
стены для разделения рабочих мест, и/или организационные меры, например, 
распределение рабочего времени и перерывов, гибкий график, посменную работу и 
адаптацию последовательности выполнения рабочих задач. См. Рисунок 12 и Рисунок 15. 

 
 Ограничьте, насколько это возможно, количество работников, работающих одновременно в 

одном помещении, (предоставив возможность работать из дома, скорректировав время 
перерывов и т. д.) и ограничьте время, в течение которого рабочие работают или находятся 
одновременно в одной помещении, насколько это возможно, в том числе в типографиях, 
архивах и т. д., а также соблюдайте достаточную дистанцию во время ожидания.  
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 При работе посменно или бригадами: 
• ограничьте размер бригад. 
• Ограничьте ротацию в составе бригад. 

 
 Не входите в помещения, где не нужно ваше присутствие или выполнение вами какой-либо 

работы. 
 
 Рассмотрите вопрос об отсрочке работы на более поздний срок в тех случаях, когда 

невозможно поддерживать достаточную дистанцию и работа не является срочной, или 
пересмотрите работу в тех случаях, когда, по оценкам, сохранение безопасной дистанции 
невозможно, но работа носит срочный характер. 

 
Рабочее оборудование 
 
 Обеспечьте надлежащую гигиену рабочего оборудования (инструментов, смартфонов, 

клавиатур и т. д.): в максимально возможной степени работайте со своим собственным 
оборудованием и регулярно проводите чистку или обработку (особенно если им пользуется 
другой работник). 
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Собрания или другие совместные мероприятия 
 
 Используйте альтернативы совещаниям, такие как конференц-связь, учебные курсы или 

рабочие консультации, с применением цифровых средств связи и коммуникационных 
инструментов. Начальные рабочие встречи или производственные совещания могут 
проводиться через систему громкоговорителей/громкой связи, где каждый остается на своем 
рабочем месте и соблюдается дистанция.   

 
 Если необходимо проведение встречи с физическим присутствием участников, то 

применяются принципы социального дистанцирования: только необходимые люди и 
соблюдение дистанции.   
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Что делать если работник заболевает на рабочем месте? 
 
 Рабочий возвращается к своему дому. В этом случае процедура используется в случае 

болезни, и пространство и материалы, с которыми работник был в контакте должны быть 
дезинфицированы. 

 
 Предоставьте работникам точную информацию о процедурах, применяемых на предприятии 

в случае болезни. 
 
 
Первая помощь 
 
 Убедитесь, что работники, ответственные за оказание первой медицинской помощи, 

ознакомлены с необходимыми руководящими указаниями по борьбе с коронавирусом, и 
они имеют в своем распоряжении необходимые средства индивидуальной защиты. Для 
получения информации об инструкциях ознакомьтесь с данной диаграммой. 
 

 
  

https://drive.google.com/open?id=18p-j5ROmvO79o6nyv1Vep8OIsscr6cB6
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Объекты санитарии 

 Мойте руки до и после посещения туалета. 
 
 Соблюдайте максимальную социальную дистанцию, например, с помощью временного 

предоставления дополнительных туалетов, ограничения количество людей, находящихся в 
туалете одновременно, оставляя достаточное пространство между писсуарами, которые 
могут быть использованы, а также выстраиваясь в очередь не внутри туалета, когда много 
людей, а снаружи.   

 
 Обеспечьте бумажные полотенца/салфетки для сушки рук; избегайте использования 

электрических сушилок для рук или многоразовых полотенец.  
 
 Обеспечьте жидкое мыло, желательно в дозаторах, к которым нельзя прикасаться. 

 
 Тщательная уборка и вентиляция объектов через регулярные 

промежутки времени. 
 
 Рассмотрите возможность установки (дополнительных) санитарных 

колонок, если людям приходится идти слишком далеко, чтобы 
использовать возможность регулярно мыть руки, например, на входе 
или в зоне погрузки и разгрузки, в зоне выполнения наружных работ. 
См. также Рисунок 8. 

 
 Если есть душевые кабины, применяйте соответствующие меры, 

которые указаны выше.   
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Перерывы на отдых и обед 

 Мойте руки до и после перерыва на отдых/обед. 
 

 Распределите перерывы на отдых и обеденное время так, чтобы они не совпадали, и 
ограничьте количество одновременных находящихся посетителей у торговых автоматов, а 
также в помещениях для обеда или отдыха. См. также Рисунок 15. 

 

 Определите максимальное количество людей, которые могут находиться в комнатах отдыха 
или обеденных залах. 

 

 Ограничьте время, которое вы проводите в помещениях или местах, где присутствуют группы 
людей. 

 

 Организуйте рассадку в социальных зонах и ресторанах таким образом, чтобы можно было 
соблюдать социальную дистанцию. См. также Рисунок 13. 

 

 Предпочтительно использовать домашние обеды или заранее упакованные блюда. 
 

 Избегайте использования наличных денег. 
 

 Обеспечьте подходящие гели для рук, например, в автоматах 
самообслуживания или торговых автоматах. 

 

 Обратите особое внимание на аспекты гигиены в пространстве для 
перерывов и обедов. 

 

 Эти правила также распространяются на места для курения или 
курительные комнаты. См. Рисунок 7.  
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Передвижение  

 Сохраняйте достаточную дистанцию и соблюдайте правила максимального социального 
дистанцирования. 

 
 Используйте такие средства, как разметка, ленты или физическое разделение, чтобы как 

можно более четко обозначить маршруты движения, как для работников, так и для клиентов 
и поставщиков. Примите во внимание план передвижения. См. Рисунок 10. 

 
 Используйте меры дистанцирования на входах и выходах, а также в коридорах при помощи 

таких вспомогательных средств, как разметка, ленты или физические барьеры. 
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 Обеспечьте условия, при которых люди должны проходить мимо друг друга как можно реже, 
например, размещая разметку на поверхности или принимая во внимание правила 
одностороннего движения или приоритета в коридорах и на лестницах (например, право 
прохода для тех, кто спускается) или в других местах, где люди должны проходить мимо друг 
друга на недостаточном расстоянии. Соблюдайте достаточное расстояние на лестницах и 
эскалаторах. 

 
 Избегайте использования лифта; если это невозможно, то ограничьте количество людей, 

одновременно использующих лифт (например, разрешите нахождение только 1 человека в 
лифте меньшего размера), соблюдайте дистанцию и стойте спиной к спине. 

 
 В целях безопасности оставьте двери, которые не следует держать закрытыми, открытыми 

как можно дольше, чтобы избежать частых прикосновений к дверям.  См. Рисунок 11. 
 

 Используйте эти правила как внутри, так и снаружи зданий, например, на автостоянках, при 
посещении производственных линий и рабочих мест, при посещении социальных объектов, 
кафетериев или курительных комнат. 
 

 Ограничьте эвакуационные учения теорией и дистанционным тестированием.  
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Возвращение домой  

 Вымойте руки перед выходом/выездом. 

 
 В максимальной степени распределите время выхода/выезда по времени. 
 
 См. подраздел «Транспорт» в разделе «Из дома на работу». 
 
 По приезду домой, вымойте руки. 
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Правила для посторонних лиц, таких как посетители, клиенты, 
поставщики и родители  

 Разместите правила, которые применяются к посторонним лицам, в местах их входа, и, если 
возможно, уведомите их об этом заранее. Посторонние лица должны всегда следовать 
инструкциям организации. См. также Рисунок 8. 
 

 Распределите визиты таким образом, чтобы одновременно присутствовало не слишком 
много посторонних лиц; назначайте встречи для визитов заранее; например, никаких 
слишком длительных визитов, максимум 1 клиент на 10 м2 в магазине, совершайте покупки, 
по возможности, индивидуально. 
 

 Если возможно, принимайте посторонних лиц в отдельной комнате и ограничьте количество 
присутствующих. См. также Рисунок 13. 

 

 
 Реорганизуйте планировку приемной, например, обеспечив защитное оборудование на 

стойке регистрации (стены и экраны), дистанционный прием, помещение для мытья рук 
посетителей или предоставление соответствующих гелей для рук, если мытье рук 
невозможно, и обеспечив место, где почта или посылки могут быть сданы бесконтактным 
способом. См Рисунок 13. 
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 Поставщики осуществляют свои поставки с минимальным физическим контактом с другими 
людьми (погрузка и разгрузка полностью осуществляется поставщиком или полностью 
получателем). 

 
 Графики доставки лучше всего распределить так, чтобы исключить одновременное 

нахождение слишком большого числа посторонних лиц. 
 

 Работайте с заказами и организуйте приемные часы и/или пункты приема вне здания.  
 

 Платежи должны производиться в электронном виде; избегайте наличных денег. Также 
регулярно проводите обработку/чистку платежного терминала. 
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Работа с внешними работниками или с самозанятыми лицами (работа 
с третьими сторонами) или с несколькими работодателями на одном 
рабочем месте  

 Если несколько работодателей работают со своими работниками или с самозанятыми 
лицами на одном и том же рабочем месте, они должны координировать применяемые меры. 

 
 Клиенты / владельцы заводов / руководители должны заблаговременно заключать четкие 

договоренности с подрядчиками и субподрядчиками и своевременно обмениваться 
информацией о мерах, применяемых на рабочем месте компании, где эти подрядчики и 
субподрядчики будут работать; подрядчики должны своевременно предоставлять своим 
работникам необходимую информацию и инструкции. 

 
 Самозанятые лица и фрилансеры, идущие работать в компанию, должны быть заранее 

проинформированы о мерах, которые применяются в компании, где они собираются 
работать (например, с помощью контрольного перечня мер). 

 
 Временные работники должны придерживаться тех же методов работы и получать те же 

инструкции, что и работники самой организации; к ним должен быть такой же подход 
(например, в отношении средств защиты). 
 

Рисунок 4. Диаграмма работы с третьими сторонами 
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Работа на выезде (у других работодателей или в частных домах) 

 До начала работ должны быть заключены четкие соглашения; работодатель должен 
своевременно запрашивать информацию о мерах, которые применяются в месте проведения 
работ; работодатель должен своевременно и обязательно до начала работ предоставлять 
своим работникам необходимую информацию и инструкции по этому поводу. При 
необходимости работодатель может принять дополнительные меры. См. также рисунок 3. 
 

 Предоставьте работникам соответствующий инструментарий (например, «LMRA» - анализ 
рисков в последнюю минуту) или краткий контрольный список. 

 
 Контрольный список может быть предоставлен перевозчикам.   
 
 Доставка посылок, заказов и т.д.: избегайте контактов при доставке; договаривайтесь о 

времени; корректируйте правила подтверждения получения заказа (без подписи). 
 
 Любое лицо, которое будет осуществлять техническое обслуживание, ремонт, уборку и т. д. 

в частных домах или на предприятиях: если присутствие жильца или работников не является 
необходимым, жилец или работники должны, предпочтительно, перейти в другую комнату 
или помещение; в случае работы в частных домах жильца можно заранее попросить указать, 
есть ли в частном доме больные люди: в этом случае работу следует отложить, если только 
она не носит очень срочный характер; особые правила должны применяться к уходу за 
людьми (например, уход на дому). 

 
 Используйте свое собственное рабочее оборудование и средства защиты, а не оборудование 

и средства третьих лиц или других работников. 
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Работа вне предприятия на строительных площадках, в общественных 
местах, парках и дорогах  

 Сохраняйте достаточную дистанцию и соблюдайте максимальную социальную дистанцию. 

 
 Ограничьте несанкционированный доступ, например, с помощью физических разделителей 

или лент. 

 
 Установите необходимые устройства/станции для гигиены рук.  

 

  



Общее руководство по борьбе с распространением COVID-19 в сфере труда – Версия 14/12/2020 

 
46 

 Уделите особое внимание хранению материалов на объекте (чтобы рабочие не должны были 
забирать свои материалы с одного и того же места и по этой причине не могли бы соблюдать 
достаточную дистанцию). 

 
 Обеспечьте надлежащую гигиену при использовании рабочего оборудования: по 

возможности, работайте со своим собственным оборудованием, регулярно обрабатывайте и 
проводите очистку (в особенности, если оборудование используется другим работником).  

 
 При наличии социальных объектов: обратите внимание на помещения для отдыха и 

обеденных перерывов, а также на социальные объекты; по возможности избегайте 
(обеденных) перерывов в замкнутых пространствах, таких как грузовики или небольшие 
навесы.  

 
 См. также рекомендации в разделе санитарии. 
 
 См. также рекомендации по погрузке и разгрузке у поставщиков.  
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Работа из дома 

 Организуйте работу таким образом, чтобы телеработа была возможна для функций, которые 
поддаются ему. 

 
 Убедитесь, что у вас есть четкие договоренности о рабочем времени/часах работы, задачах, 

планировании и проведении консультаций.  
 
 Предоставьте соответствующие инструкции в отношении обмена информацией и 

использование инструментов для общения. 
 
 Подчеркните важность перерывов и избегайте того, чтобы работники тратили слишком много 

времени из-за ложного чувства ответственности. 
 
 Обеспечьте эргономичное расположение, хорошее освещение и рабочее место, которое 

оборудовано правильно отрегулированными стулом и столом. 
 
 Обсудите с работниками аспекты социального обеспечения, связанные с работой на дому, 

включая связанные с работой психосоциальные аспекты.  
 

X      X 
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 Социальное дистанцирование: примеры сценариев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Поэтажный план до кризиса, вызванного коронавирусом 

Рисунок 6. Ситуация при нормальной деятельности 
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Рисунок 7. Сценарий для социального дистанцирования 

Рисунок 8. Сценарий для санитарных узлов и постеров/плакатов 
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Рисунок 9. Движение пешеходов в нормальных условиях 

Рисунок 10. План движения пешеходов 
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Рисунок 11. Сценарий для постоянно открытых некоторых дверей  

Рисунок 12. Сценарий для экранов и барьеров 
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Рисунок 13. Сценарий для реорганизации 

Рисунок 14. Обзор комбинированных мер 
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Рисунок 15. Организационные меры 
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