
RUSSIAN (русский язык) – RU 

Меры по предотвращению коронавируса (COVID-19):  
Общие требования на рабочем месте – КРАТКО 

Требованием Department of Labor & Industries (L&I) к работодателям является обеспечение безопасных для 
жизни и здоровья условий на рабочем месте, а также выполнение приказа Губернатора о предотвращении 
распространения коронавируса. 

Обязательные общие требования для работодателей. 

Социальное дистанцирование 

• Обеспечить сохранение минимальной дистанции в шесть футов между сотрудниками и посетителями, 
если это возможно. 

• Если социальное дистанцирование обеспечить невозможно, необходимо использовать барьеры 
и другие проверенные методы предотвращения коронавируса. 

• Обеспечить использование тканевого лицевого покрытия, масок или респираторов, если обеспечить 
социальное дистанцирование не является возможным. 

Частое и правильное мытье рук 

• Обеспечить наличие стационарных или переносных рукомойников с чистой и горячей проточной 
водой, мылом и бумажными полотенцами. 

• Требование мыть руки при прибытии на рабочее место, во время перерывов, пользования туалетом, 
до и после приема пищи, напитков или курения табачных изделий, а также после касания к 
загрязненным поверхностям. 

• Обеспечить наличие дезинфицирующих средств для рук, салфеток или влажных салфеток в переносных 
контейнерах для обеспечения более частого обеззараживания рук (между мытьем рук) после 
обращения с объектами, к которым прикасались другие люди. 

Обычная и дополнительная уборка и дезинфекция 

• Установить график уборки, включающий чистку и дезинфекцию. 

• Обеспечить необходимые материалы для глубокой очистки и дезинфекции в случае подозрения 
на COVID-19. 

• Частая дезинфекция интенсивно используемых поверхностей. 

• Обеспечить использование сотрудниками защитных перчаток и средств защиты глаз и лица при 
обращении с химическими веществами. 

• Обеспечить чистку и дезинфекцию совместно используемых транспортных средств после каждого 
пользователя, либо регулярно при использовании одним лицом. 

• Обеспечить наличие на месте паспортов безопасности вещества (SDS) для каждого дезинфицирующего 
средства. 

Установить процедуры для заболевших сотрудников 

• Предъявлять требования к заболевшим сотрудникам оставаться дома, либо находится на 
самоизоляции при работе на ферме. 

• Определять и направлять домой либо на самоизоляцию сотрудников, у которых развиваются признаки 
заболевания COVID-19. 

• После получения уведомления о выявлении потенциальных либо подтвержденных случаев 
заболевания COVID-19 необходимо временно оградить места, с которыми контактировал такой 
сотрудник, до проведения глубокой очистки и дезинфекции. 
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Обучение сотрудника угрозам на рабочем месте, связанным с COVID-19 

Обеспечить осведомленность сотрудников на наиболее доступных для них языках о следующем: 

• Признаках, симптомах и факторах риска, связанных с заболеванием COVID-19. 

• Способах предотвращения распространения коронавируса на работе. 

• Способах эффективного мытья рук с мылом и водой не менее 20 секунд. 

• Важности прикрывать рот во время чиханья или кашля и воздерживаться от прикасания к лицу немытыми 
руками. 

* Это краткое содержание. Более подробная информация представлена здесь: F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General 
Requirements and Prevention Ideas for Workplaces. 


