
Инструктаж по безопасности: обновления* 2022 года по 
безопасности во время жаркой погоды на улице 

* Visit www.Lni.wa.gov/HeatSmart for emergency rule requirements. 

                                                                                   

 

Вода 

• Необходимо, чтобы вода, которую мы предоставляем, охлаждалась должным образом.  

Ответственное лицо и контактная информация: ____________________________________________ 

Навес 
 

• Просим вас пользоваться навесом на рабочем месте, чтобы вам не стало плохо. 
• Навес помогает охладить тело. Все, что противоречит этой цели, неприменимо. 
• Мы предоставим вам достаточно навесов, чтобы каждый, кто делает перерыв, был полностью в 

тени и мог сидеть в нормальной позе.  
• Использовать в качестве укрытия транспортное средство можно только в том случае, если все 

время, пока вы находитесь внутри, в нем будет работать кондиционер.  

Как мы предоставим навесы и места: _____________________________________________________  

• Мы проверим, чтобы вы могли легко попасть под навес и чтобы он не располагался возле туалетной 
кабинки, осиного гнезда, вблизи выхлопных газов из машины или любых других потенциально 
опасных или неприятных мест. Если вы заметите что-то подобное, немедленно сообщите, чтобы мы 
могли устранить проблему. 

• Когда на месте работы просто невозможно предоставить навес, мы оборудуем альтернативный 
способ охлаждения. 

Альтернативы навесу:   □ трейлер с кондиционером   □ распылитель воды    

□ другое ________________________________________________________ 

Ответственное лицо и контактная информация: ____________________________________________ 

Периоды отдыха для охлаждения 
 

• При температуре выше 89 градусов по Фаренгейту (31.6 градус Цельсия) каждый обязан уходить на 
10-минутный отдых для охлаждения каждые 2 часа.  

• Мы также хотим, чтобы вы делали профилактические перерывы на охлаждение, когда 
почувствуете, что вам становится слишком жарко, даже если температура ниже 89 градусов по 
Фаренгейту (31.6 градус Цельсия). Лучше сделать перерыв, пока вам не стало плохо, чем 
дожидаться этого!  

• Если вы начинаете плохо себя чувствовать, то обязаны сделать перерыв и следовать нашим 
процедурам, сообщив кому-либо, чтобы они могли помочь вам прийти в себя. 

• Вы получите оплату за эти периоды, за исключением перерыва на обед.  

Наблюдение и уведомление о тепловом ударе 
 

• Когда температура выше 89 градусов по Фаренгейту (31.6 градус Цельсия), за каждым будет 
вестись тщательное наблюдение на предмет признаков и симптомов теплового удара. Для этого 
будут использоваться такие методы: 

□обязательная работа в паре   □телефон или рация при работе в одиночку    

□ другой метод _______________________________________________________________________ 
 

• Когда на улице 89 градусов по Фаренгейту (31.6 градус Цельсия) или выше, вы и ваш руководитель 
также должны иметь надежный способ связи между собой. Это особенно важно, если вы работаете 
в одиночку.  

 

Используемые нами методы связи: __________________________________________________ 

Компания / место работы: 

Дата: 

http://www.lni.wa.gov/HeatSmart

