
09.04.2020. 

Руководство по гигиене и безопасности труда  

для предотвращения распространения вируса  

при проведении строительных, монтажных и ремонтных работ 

Silpower AS 

 

В связи с опасностью распространения коронавируса (COVID-19) и необходимостью 

предотвращения этого, необходимо соблюдать следующее руководство для исключения 

коронавируса во время строительных, монтажных и ремонтных работ AS Silpower: 

1. Возле раковин должны быть установлены средства для мытья и дезинфекции рук, 

а также инструкции по мытью рук. По меньшей мере каждые два часа следует 

мыть руки водой с мылом минимум 20 секунд. Если мытьё рук невозможно следует 

использовать антисептик для рук. 

 

2. Исключить, чтобы разные работники касались одних и тех поверхностей. По 

возможности организовать работу так, чтобы одним рабочим инструментом 

пользовался только один работник. 

 

3. Те поверхности, к которым прикасаются несколько человек (например, поручни, 

дверные ручки), следует для уменьшения распространения коронавируса очищать 

и дезинфицировать чаще обычного. Так же следует чаще убирать бытовые 

помещения (например, раздевалки, туалеты, душевые помещения, помещения для 

приёма пищи). 

 

4. При организации работы делать так, чтобы работники не были друг от друга ближе 

двух метров. В случае работы, осуществляемой субподрядчиками, следует 

организовать работу по времени таким образом, чтобы в одном и том же месте 

одновременно не работали работники разных предприятий. В случае внутренних 

работ лучше всего, если в помещении работает только один работник. 

 

5. Совещания организовывать по возможности дигитально. Если такой возможности 

нет, то привлекать одновременно как можно меньше участников и стараться 

проводить их как можно более кратко. Между присутствующими следует сохранять 

также дистанцию в два метра. По возможности организовывать встречи на 

открытом воздухе. Если невозможно обеспечить двухметровую дистанцию, 

следует использовать защитные маски. 

 

6. Все работники должны соблюдать дистанцию и в случае нарушения у 

контролирующего лица (лица, уполномоченные Заказчиком) есть право сделать 

замечание. В случае многократного нарушения правил есть право назначить 

нарушителю денежный штраф в сумме 200 евро. 

 

7. По возможности распределить назначенные работникам перерывы (в т.ч. время 

обеда) таким образом, чтобы в бытовке не собиралось большое количество 

работников. 

 



8. Встречи, которые на данный момент не обязательны, следует отменить или 

перенести, для того, чтобы уменьшить количество посетителей, входящих на 

территорию. 

 

9. Водителей грузовых автомобилей от внешних поставщиков услуг, следует 

информировать о том, что они должны выходить из кабины только в случае 

крайней необходимости. 

 

10. При появлении симптомов лёгкого респираторного заболевания тщательно 

следовать обычным правилам гигиены рук и по возможности оставаться дома до 

выздоровления. 

 

11. Официально утверждённую информацию и инструкции по новому вирусу, 

вызывающего заболевание COVID-19, можно найти на веб-сайте Департамента 

Здоровья. 
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