BG
Verkehr
Verkehrswirtschaft
Post-Logistik
Telekommunikation

Section on Prevention in Transportation

Коронавирус

Защита от инфекционных заболеваний на
предприятиях по утилизации
RU
Сведения по сбору, сортировке и переработке отходов

Минимально возможный контакт с другими людьми – вот наилучшая защита от инфекции. Занятые
в сфере утилизации не всегда, однако, могут соблюдать требуемую дистанцию в 1,5 м или вообще
работать из дома. Поэтому тем более важно свести к минимуму личный контакт с другими и постоянно соблюдать основные правила защиты от инфекционных заболеваний. Важными консультантами по этому вопросу являются ваш врач на предприятии и ваш специалист по технике безопасности.

Контакты с клиентами
минимизировать

Уменьшить контакты внутри предприятия

• Закройте, если возможно, доступ клиентам в зоны работ или
здания.

• 	Следите, чтобы контакты между
работниками были снижены до
минимума. Возможности для этого - введение посменной работы
или разделение на группы со смещением рабочего времени.

•	Там, где важен поток клиентов, предпринимайте защитные
меры: регулирования дистанции,
маркировки дистанций в зонах
ожидания или расширение рабочего времени позволяют предотвратить скопление людей.
•	При потоке клиентов имеет
смысл защита от контакта для работников, напр. с помощью барьеров или установки плексигласовых стекол.
•	Путем отказа от подписей на документах и безналичной оплаты контакты минимизируются, и
этим предотвращаются заражения. Уменьшить контакты внутри
предприятия.

Информационный бюллетень

• На территорию предприятия следует заходить непосредственно
перед работой, а после работы
сразу же покинуть её.
• Обеспечьте, чтобы различные
группы не пересекались между
собой. Это особенно важно для
использования помещений для
переодевания и душевых (черная и белая зоны).
• Следите, чтобы переодевание и
личная гигиена (душ) после работы ни в коем случае не переносились домой.
• Для предотвращения прямого
контакта диспозиция, если воз-

можно, должна быть оборудована защитой от капелек слюны
(напр. плексигласовые стенки).

Защита от инфекционных заболеваний при переработке и сортировке
отходов
•	Позаботьтесь об обеспечении постороннего персонала санитарными устройствами (при необходимости также мобильными) с
возможностью мытья рук.
•	Регулярно очищайте сенсорные экраны на автоматических
устройствах взвешивания и обеспечивайте, напр., стилусами.
•	На сортировке при необходимости уменьшайте заполнение и
увеличивайте дистанцию.
•	Оборудуйте места для мытья рук
возле кабин. Увеличьте частоту
смены перчаток.
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Защита от инфекционных
заболеваний при сборе
отходов
•	Для уменьшения опасности заражения помощник при сборе
отходов, как правило, едет на
подножке. Если он едет в кабине, следует ограничить общение
только самым необходимым. При
разговоре по возможности следует держаться на расстоянии,
чтобы предотвратить опасность
капельной инфекции.

• При совместной поездке в кабине ее нужно как можно чаще
тщательно проветривать.

Очищайте контактные
поверхности внутри и
снаружи автомобиля
Мусоровозы, на которых по очереди ездят различные команды,
нужно очищать способом, описанным ниже:

•	органы управления, ручки и
другие поверхности тщатель•	В группах 1+2 помощники должны
но очистить бытовым моющим
чередоваться. При поездках к месредством, растворяющим
сту выгрузки, в том случае если это
жиры, или средством для мытья
необходимо, брать с собой только
посуды. Они из-за механическоодного помощника водителя.
го эффекта лучше справляются
с коронавирусами, чем только
•	При сборе отходов воздержидезинфицирующие средства.
тесь от использования масок для
носа и рта. Гигиенические усло• После очистки нужно сменить
вия при сборе отходов создают
моечную воду и тряпку. Если у
повышенную опасность заражевас в распоряжении есть однония инфекционными заболеваразовые увлажненные салфетния, когда маски часто надеваки, которые можно сразу же утиются и снимаются.
лизировать, это идеально.
•	Как правило, перед посадкой в кабину, перчатки снимаются и, если Перед приемкой автомобиля
другими кабину следует
возможно, с собой в кабину их не
основательно проветрить.
берут. Обычно внутренних ручек
дверей перчатками не касаются.
•	Для мытья рук по пути следует
выдавать и использовать емкости с водой и сливным краном,
жидкое мыло и полотенца однократного использования либо
влажные или дезинфицирующие
салфетки.

В случае заболевания
работников
Поддержите заболевших работников,
чтобы они уже при первых признаках
симптомов, похожих на грипп, обратились к врачу и оставались дома.

Общие профилактические мероприятия
1,5-2 m

Сохранять дистанцию не менее
1,5 м до других!

30 сек

Регулярно и тщательно мыть
руки мылом и водой в течение 30 секунд!

Чихать и кашлять в
сгиб локтя,
а не в руку!
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Сжато:
Каких рекомендаций по защите от инфекционных заболеваний должны придерживаться предприятия?
Для застрахованных в Профессиональном
страховом товариществе транспорта также прежде всего действуют предписания
федеральных земель и, в установленных
случаях, коммун. Следует также соблюдать
Стандарт по охране труда Федерального
министерства по труду и социальным вопросам (BMAS) и его отраслевую конкретизацию от Профессионального страхового
товарищества транспорта (BG Verkehr). В
повседневной рабочей деятельности следует обращаться к врачам предприятия и
специалистам по технике безопасности.

Актуальная информация Профессионального страхового товарищества транспорта (BG Verkehr)
Отраслевая конкретизация Стандарта по охране труда Федерального министерства по труду и социальным вопросам (BMAS):
www.bg-verkehr.de/coronavirus
Издания DGUV (Немецкое страховое
товарищество от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (бесплатно)
Буклет: Коронавирус SARS-CoV-2 –
Предполагаемые случаи/заболевания на предприятии
Плакат: Коронавирус - Общие профилактические мероприятия
Дополнительная информация
www.bmas.de
www.rki.de
www.infektionsschutz.de
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