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Информация по уменьшению опасности заражения

Наилучшая защита от инфекции - это как можно меньший контакт с другими людьми. В сфере обучения вождению не всегда возможно соблюдение минимальной дистанции в 1,5 м, которую требует
законодательство Тем не менее, опасность заражения можно уменьшить при помощи комплексных
санитарно-гигиенических мероприятий. Регулярно информируйте своих работников и обязательно в
своих санитарно-гигиенических мероприятиях учитывайте также нормы вашей федеральной земли.

Офис автошколы и теоретические занятия
• Следите, чтобы ваши работники
соблюдали минимальную дистанцию до других лиц. В помещениях офиса люди должны находиться по одному.

• Для необходимого потока клиентов используйте защиту от контактов, например, перегородки из
плексигласа. Оборудуйте отдельные зоны ожидания для клиентов и, по возможности, проводите процесс оплаты безналичным
способом.

• По возможности все договоренно- • Организуйте работу автошколы
сти о встречах и записях произвотаким образом, чтобы уменьшить
дите по электронной почте или по
встречи работников (напр. сметелефону. Так можно уменьшить
щением рабочего времени).
вход посторонних людей на предприятие до минимума.
• Регулярно проветривайте офисные и учебные помещения.
Лучшая практика
Чтобы уменьшить контакты, некоторые автошколы
предлагают - с соблюдением
требуемых перерывов - более
длительные блоки практического обучения (напр. 90 или
135 минут).

Информационный бюллетень

• Все участники занятий должны
соблюдать дистанцию в 1,5 м и
носить маски для носа и рта. Помимо этого, соблюдайте нормы
отдельных федеральных земель
относительно допустимого количества лиц в зависимости от размера помещения.
• Проверьте, возможно, часть занятий можно провести также в

цифровой форме (напр. как вебинар или видеочат).

Рекомендации по практическим занятиям
• Так как на практических занятиях
невозможно обеспечить минимальную дистанцию, как обучающий, так и ученик обязаны носить маски для носа и рта (группа
риска: FFP-2-маски).
• Как можно чаще проветривайте
салон автомобиля и не используйте вентилятор в режиме рециркуляции.
• По возможности предоставьте
своим обучающим постоянные
автомобили для обучения.
• Во время обучения в автомобиле
всегда должны находиться только
одно обучаемое лицо с преподавателем, а также дополнительно
экзаменатор во время экзамена
по вождению.
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Особенности при обучении на мотоцикле.
• Мотоциклетное защитное снаряжение как у преподавателя,
так и у обучаемого разрешается
использовать только индивидуальное. Обязательно обеспечить
возможность хранения отдельно
от повседневной одежды.
• Тщательно очищайте или дезинфицируйте радиооборудование для
обучения вождению мотоцикла
перед передачей другому лицу.
• Попросите ваших учащихся
использовать их собственные
наушники.

Очистка и дезинфекция
• Для регулярной очистки рук
предоставьте в распоряжение
жидкое мыло для бережного очищения кожи и дозатор для одноразовых полотенец. Альтернативно вы можете использовать
дезинфицирующее средство (как
минимум, ограниченно противовирусное).
• Следите, чтобы ваши работники, как и учащиеся, тщательно
очищали руки (напр., при входе в автошколу или в начале и
по окончании теоретического и
практического занятий).

• Обеспечьте достаточную очистку
и гигиену на предприятии.
• Тщательно очищайте технические
средства (напр. компьютер или
симулятор езды) перед
каждой передачей, а салоны автомобилей после каждого урока
практической езды со сменой
лица (рулевое колесо, сиденья, а
также все ручки и выключатели).
• Для очистки поверхностей вы
можете использовать бытовое
моющее средство, растворяющее жиры, или раствор мыла.
Оптимальными являются – и для
вытирания – одноразовые полотенца, которые утилизируются
после использования. Альтернативно вы можете использовать
дезинфицирующее средство, как
минимум, ограниченно противовирусное.

В случае заболевания
работников
Уже при первых признаках инфекции как ваши работники, так и обучающиеся должны оставаться дома
до проведения уточняющего медицинского обследования.
В случае заражения сообщите в
органы здравоохранения. Важно,
чтобы никто не садился за руль, будучи больным.

Дополнительно учитывайте специфические требования федеральных земель.

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.rki.de
www.infektionsschutz.de
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