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Коронавирус

Защита от инфекционных заболеваний
в грузовых автомобильных перевозках

RU

Информация для предприятий с экипажами транспортных средств

Как можно меньший контакт с другими людьми: Социальная дистанцирование – вот наилучшая
защита от инфекции. Для экипажей транспортных средств по самой природе едва существуют возможности для соблюдения требуемого минимального расстояния в 1,5 м или для работы из дома.
Поэтому тем более важно свести к минимуму личный контакт с другими и постоянно соблюдать основные правила защиты от инфекционных заболеваний.

Обеспечить
бесконтактную работу
•	Как ответственное лицо по согласованию с отправителями и получателями товаров окажите влияние на то, чтобы вашим водителям
не требовался прямой личный
контакт с другими. Сообщите своим работникам о соответствующих профилактических мероприятиях, как, например, ящики для
получения и выдачи транспортных документов и замена рабочих
процедур на погрузочных рампах
на бесконтактные.
	
Лучшая практика
 ооперация в доставке
К
штучных товаров разрешает
получателям отправлений
поставить подпись на упакованном товаре или на адресном ярлыке. Затем водитель
делает по одной фотографии
подписанного ярлыка и поставленного товара.

Информационный бюллетень

•	Следите, чтобы контакты экипажей транспортных средств с другими сотрудниками предприятия
после завершения рейса либо
перед началом следующей поездки были ограничены абсолютным
минимумом. Сюда относятся, к
примеру, временная коррекция
пересменки или пресечение совместного пребывания на территории предприятия.

Содействуйте защите
экипажей транспортных
средств от инфекционных заболеваний
•	В целом, тщательное мытье рук
является важной составной частью
личной гигиены и может защитить
от инфекционного заболевания.
Убедитесь, что на предприятии
имеется достаточно подходящих
возможностей для гигиены рук.
•	Чтобы ваш персонал был защищен в пути, позаботьтесь о том,

чтобы вашим водителям был обеспечен доступ к санитарно-техническому оборудованию. Если
предприятия не хотят давать доступ посторонним, потенциально
заразным лицам к собственным
помещениям предприятия, то,
как минимум, проточная вода,
дозатор мыла и одноразовые полотенца должны быть предоставлены в распоряжение.
•	Не всегда водителям может быть
обеспечена соответствующая гигиена рук. В этих случаях может
быть целесообразно выдавать
сотрудникам дезинфицирующее
средство для рук с собой – или
достаточно большую канистру
воды и мыло, а также одноразовые полотенца.
•	Чтобы количество внешних контактов оставалось минимальным,
водителям рекомендуется брать
провиант с собой Помогите своему персоналу в поисках, где на
их маршруте есть возможности для
снабжения и доступа к сантехничеПо состоянию на: 05.06.2020

скому оборудованию. При хорошей
гигиене рук и достаточной дистанции будет безопасным использовать придорожные места для отдыха и магазины при заправках.

Кроме того, перед приемкой автомобиля другими следует основательно проветрить кабину.

Контакт со средствами
Очищайте контактные по- погрузки и грузовыми
верхности внутри и сна- контейнерами
До настоящего момента неизвестружи автомобиля
Автомобили, на которых по очереди
ездит много водителей, должны подвергаться чистке как минимум при смене экипажа транспортного средства:
•	Следите, чтобы органы управления, ручки и другие поверхности были тщательно очищены
бытовым моющим средством,
растворяющим жиры. Для этого
идеальны смоченные в моющем
средстве или мыльном растворе
одноразовые полотенца, которые
утилизируются после использования. Альтернативой очистке бытовыми моющими средствами или
мыльным раствором может быть
использование химических дезинфицирующих средств - но это
не обещает никаких дополнительных преимуществ. Дезинфицирующие средства располагают как
минимум ограниченной противовирусной эффективностью.
•	В идеальном случае текстильные
изделия, такие как шторы или
простыни, подвергаются химчистке. Альтернативно может производиться стирка в стиральной машине с моющим средством при
60° C. Последующее глажение
вносит свой вклад в дезинфекцию. Само собой является обязательным, что водители используют собственные или персонально
закрепленные полотенца, простыни и одеяла, которые после
использования стираются.

ны случаи, когда касание транспортных упаковок или товаров
привело к заражению.

В случае заболевания
работников
•	Если у работников развивается
повышенная температура, кашель или одышка, вы обязаны –
после телефонного звонка – обратиться к врачу. Кроме того,
вы должны сообщить в соответствующее медицинское учреждение и ни в коем случае не оставаться дальше на территории
предприятия.
•	Поддержите водителей, заболевших в пути, уже при первых признаках симптомов, похожих на
грипп, связаться с врачом.
С помощью всеевропейской горячей линии 00800 03627867
объединения ДокСтоп фюр Ойропеер е.Ф (DocStop für Europäer
e.V.) профессиональные водители могут запросить номера для
связи с врачами партнерской
программы. С ними затем связываются по телефону. После описания симптомов принимается
решение о дальнейших действиях. Если заражение коронавирусом исключается, то водителю
назначают время приема. Если
возможно заражение, то врач
опишет дальнейшие шаги.

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
www.docstop.eu
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