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Правильные действия при подозрении на COVID-19 или
при подтверждении заболевания на предприятии
Информация для предпринимателей
artegorov3@gmail – stock.adobe.com

Правильные действия имеют решающее значение при появлении у
сотрудников таких симптомов, как сухой кашель, температура, вновь
появившаяся затрудненность дыхания:
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы сотрудник:
• Не появлялся на рабочем месте (на стройплощадке, в офисе, на объекте

проведения уборки) или немедленно его покинул. При контактах с другими
лицами необходимо обязательно соблюдать дистанцию и носить
маску, закрывающую нос и рот.
• При участии производственного врача связался по телефону с
домашним врачом или соответствующим отделом здравоохранения
(найти можно здесь: https://tools.rki.de/PLZTool/).

Данные меры должны быть приняты на месте работы:
• Непосредственно: произвести влажную уборку в рабочей зоне соответствующего

лица с использованием ПАВ или спиртосодержащих чистящих средств. При этом
проследить за мерами защиты осуществляющих уборку лиц.

• Помещения, в которых находилось соответствующее лицо, проветрить при
полностью открытых окнах в течение 30 минут.

• Позаботьтесь о том, чтобы при соответствующем подозрении была возможность

в соответствии с записями согласно Закону о нормативных условиях труда для
иностранных работников восстановить информацию о том, кто из сотрудников
находился в непосредственной близости от данного лица.

Вместе со своими сотрудниками вы можете много сделать для того, чтобы
минимизировать риск инфицирования коронавирусом на предприятии или на
стройплощадках:

Своевременное информирование и принятие организационных мер:
• Осуществите соответствующую ситуации оценку рисков. Не забывайте о
возможно существующей необходимости ее согласования с заказчиком
строительных работ или специалистом по охране труда.

• Проведите с персоналом инструктаж о симптомах заболевания COVID-19 и
необходимых правилах поведения и оформите его документально.

• Следите за соблюдением необходимой дистанции. Где это невозможно, вам
следует проследить за использованием масок, закрывающих нос и рот.

• При необходимости оборудуйте дополнительные места для мытья рук
(проточная вода, мыло, одноразовые полотенца), чтобы можно было
обеспечить соблюдение правил гигиены.

• Максимально сократите контакты друг с другом и с третьими лицами.

• Помочь может бесконтактное измерение температуры с соблюдением
•
•
•
•

положений о защите персональных данных.
Ежедневно ведите списки присутствующих на каждом производственном объекте
или стройплощадке с контактными данными работающих там лиц, чтобы при
подозрении на коронавирусную инфекцию можно было отследить контакты.
Соответственно дополняйте уже ведущиеся списки.
Следите за тем, чтобы также можно было отследить контакты с третьими лицами
(поставщиками, представителями заказчика строительства и т.д.).
Если вам необходима помощь или консультация, свяжитесь с вашим
производственным врачом.

Дополнительные указания вы найдете здесь: www.bgbau.de/coronavirus
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