Безопасность на работе: набор
инструментов по COVID-19 для
производственных предприятий

Мы здесь для того, чтобы помочь
вам.
Производственные предприятия и их сотрудники испытывают огромную
нагрузку в условиях пандемии COVID-19. В процессе производства
основных товаров для поддержания критически важных цепочек
поставок охрана здоровья рабочих заводов выходит на первый план.
Для предотвращения заболевания обязательно оказывать поддержку
сотрудникам и обеспечивать надлежащий уровень гигиены на рабочих
местах.
Наша компания, мировой лидер в области профессиональной гигиены,
здесь, чтобы помочь вам. Мы разработали этот пакет инструментов с
рекомендациями, как внедрять передовые практики работы, уделяя
основное внимание на производственном предприятии гигиене рук и
уборке помещений. Мы надеемся, что эти материалы будут для вас
полезны, а экспертные знания помогут вам чувствовать себя в
безопасности и уверенно в этой кризисной ситуации и в будущем.
Спасибо за вашу работу на передовой в это кризисное время. Мы
надеемся, что вы и ваши коллеги всегда будут в безопасности.
С уважением,
Дженни Тёрнер
Директор по маркетингу, продукция для производственных предприятий
Essity Professional Hygiene
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COVID-19
Такие инфекционные заболевания, как COVID-19,
передаются от человека к человеку через небольшие
капельки, разлетающиеся при кашле или выдохе.
Можно также заразиться, когда человек касается
поверхности, на которую приземлились эти капли, а
потом трогает рот, нос или глаза.
У производственных предприятий есть несколько
возможностей обеспечить защиту своих работников от
вируса, вызывающего COVID-19. Основную роль в
условиях пандемии играют соблюдение протоколов
гигиены рук, более частая уборка и дезинфекция
помещений для удаления вируса и внедрение на
предприятии оперативных мер.

Как COVID-19 может распространяться на вашем
производственном предприятии?

По воздуху
во время кашля и
чиханья

Близкий личный
контакт,
например, касание или
рукопожатия

Касание предмета или
поверхности, на
которой есть вирус, а
затем рта, носа или
глаз
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Гигиена рук
Поскольку ваши предприятия продолжают работать в
условиях распространения COVID-19, важно уделять
больше внимания частому и правильному мытью и
дезинфекции рук для защиты персонала. Соблюдение
процедуры регулярного мытья рук можно улучшить,
размещая на производстве постеры. Рабочие должны
мыть руки в следующих случаях:
•
•
•
•
•
•
•

в начале и в конце смены и перерывов;
после посещения туалета;
при переходе из одной зоны в другую;
после выбрасывания мусора;
после приема пищи и питья;
сняв защитные перчатки;
после чиханья, кашля или использования салфетки.

В условиях пандемии использовать дезинфицирующее
средство следует только в том случае, если нельзя
вымыть руки водой с мылом. Поскольку частое мытье
приводит к сухости кожи, подумайте о возможности
установить диспенсеры с лосьоном на стойках мытья рук
на предприятии.
Средства для гигиены рук должны быть доступны всем
работникам завода там, где они нужны. Ниже приводятся
материалы, которые помогут усилить соблюдение гигиены
рук на производстве.

Материалы

Мытье рук

Скачать
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Очистка поверхностей
Сделайте приоритетной дезинфекцию поверхностей на
производственном предприятии для замедления распространения
вируса, вызывающего COVID-19. Вот некоторые рекомендации по
уборке и дезинфекции в условиях пандемии.
•

Наблюдайте за операторами во время смены, чтобы понять,
каких поверхностей они касаются, и составьте список
поверхностей, которые необходимо очищать в пересменок по
результатам этого исследования.

•

Чаще проводите очистку и дезинфекцию поверхностей, которых
часто касаются, например, столов, дверных ручек,
выключателей, панелей управления, компьютеров, поручней,
кнопок в лифтах, туалетов, кранов, раковин, средств управления
машинами, ручек на оборудовании и общих инструментов.

•

Используйте зарегистрированное дезинфицирующее средство с
подтвержденной активностью в отношении вируса,
вызывающего COVID-19.

•

Соблюдайте инструкции по применению продукта для
безопасного и эффективного использования, особенно на
пищевых предприятиях.

•

При уборке помещений и особенно при использовании
дезинфицирующих средств надевайте перчатки. После очистки
утилизируйте перчатки, вымойте и высушите руки одноразовым
полотенцем.

•

Научите сотрудников правильно очищать и дезинфицировать
поверхности на предприятии.

Ниже приводятся некоторые инструменты, которые помогут вам
обеспечить надлежащую уборку и дезинфекцию производственных
объектов во время пандемии.

Материалы

Действия по уборке Tork для
карты контроля здоровья

Скачать

Рекомендации по
подготовке рабочих мест
для предотвращения
распространения COVID19 (via OSHA)

Скачать
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Внедрение оперативных мер
Помимо мытья рук и очистки поверхностей необходимо следить за тем, чтобы производственный персонал с
гриппоподобными симптомами оставался дома, и сотрудники приходили на работу полностью здоровыми. Следует также
пересмотреть стандартные операционные процедуры и включить в них правило для сотрудников соблюдать дистанцию
друг от друга не менее 1,5–2 м. Если такую дистанцию между сотрудниками обеспечить очень трудно, необходимо
реализовать другие меры защиты персонала. Например:

1

обеспечить передачу смены со
сдвигом.

1

Сдвиг в передаче смен позволяет сократить контакт
между работниками из разных бригад. В пересменок
очищайте все поверхности, которых часто касаются
(см. стр. 4);

2

увеличить перерыв между
сменами.
Увеличьте перерыв между сменами, чтобы в
раздевалке одновременно было меньше людей;
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2

зонировать помещение и
расположить рабочие места в
шахматном порядке.

3

Зонируйте помещение и проследите за тем, чтобы
сотрудники не пересекали линии, чтобы сократить
взаимодействие между группами сотрудников. По
возможности располагайте рабочие места на
производственной линии в шахматном порядке;
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По возможности предоставьте работникам средства
индивидуальной защиты (СИЗ), например, маски для
лица, одноразовые перчатки и чистые комбинезоны,
чтобы предотвратить распространение микробов;

5

ограничить количество
персонала.
Проанализируйте все рабочие процессы и определите
основных сотрудников, чтобы сократить количество
персонала, одновременно присутствующего на
производственной площадке;
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4

обеспечить средствами защиты.

установить переносные
диспенсеры.

6

Установите переносные диспенсеры, чтобы
обеспечить соблюдение гигиены рук и очищать все
поверхности на предприятии.
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