БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Во многих странах пищевая промышленность и сельское хозяйство были признаны отраслями жизнеобеспечения. Это означает, что работники этих отраслей
продолжают трудиться и во время пандемии. Работодатели должны обеспечить
их безопасность*. Для этого на предприятиях должны быть введены специальные правила безопасности. Задачей профсоюзов является контроль за соблюдением следующих мер:

2 метра

Дистанция между работниками должна быть
увеличена до 2 метров за счет реорганизации
рабочего пространства, уменьшения числа
работников на производственных линиях
и/или сокращения скорости конвейеров.
Время перерывов для приема пищи и отдыха
должно быть перераспределено таким образом, чтобы работники имели возможность
соблюдать социальную дистанцию; также для
этого должны быть выделены дополнительные
помещения.
Доставка сотрудников на работу и с работы
должна быть организована таким образом,
чтобы исключить для них необходимость пользоваться переполненным общественным
транспортом. Совместное использование
легковых автомобилей не является приемлемым решением, так как не обеспечивает соблюдение необходимой социальной дистанции.
Необходимо уменьшить число участников
любых собраний, включая профсоюзные, для
обеспечения возможности соблюдения дистанции в 2 метра между участниками.
Для ограничения распространения вируса в
период пандемии COVID-19 все, кто может
работать из дома, должны это делать.

*

Меры защиты вводятся для всех работников предприятия, независимо от формы занятости

В ситуациях, когда соблюдение дистанции в 2 метра невозможно, работники должны быть обеспечены соответствующими
СИЗ.
Человек, переносящий заболевание бессимптомно, тем не
менее заражает окружающих.
Мытье рук и использование удобно расположенных санитайзеров должны быть частью повседневной рабочей рутины. Для
этого необходимо выделять специальные перерывы. Работники
должны иметь постоянный доступ к питьевой воде.
Необходима регулярная тщательная дезинфекция поверхностей, в том числе в помещениях для отдыха и приема пищи.
У всех, входящих на территорию предприятия, рекомендуется
измерять температуру.

Информация об используемых правилах безопасности должна
регулярно распространяться среди работников на понятных
для них языках, в том числе размещаться на информационных
стендах.
Все покупатели и поставщики также должны быть о них проинформированы.

Если работник испытывает недомогание, он не должен выходить на работу. В период пандемии соблюдение этого правила
еще важнее, чем в обычных обстоятельствах. Предоставление
оплачиваемого больничного является, таким образом, крайне
важным.

ПОВСЕДНЕВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мойте руки

Не трогайте лицо

Избегайте контактов с людьми
с признаками заболевания

COVID-19 не имеет избирательного действия.
Заболеть могут люди любого возраста и любой национальности!

