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Защитите сотрудников от контакта с коронавирусом
Коронавирус (COVID-19) представляет собой серьезную угрозу 
на рабочем месте, так как он распространяется от одного 
человека к другому, когда зараженный человек кашляет или 
чихает. Коронавирус также передается, когда человек касается 
зараженной поверхности или предмета, а затем своего рта, носа 
или глаз.

Согласно правилам, установленным Department of Labor & 
Industries (L&I) (Департаментом труда и промышленности), 
работодатели должны обеспечить безопасное и благоприятное 
для здоровья рабочее место и принять меры по предотвращению 
передачи коронавируса, указанные в заявлении губернатора: 
www.governor.wa.gov/news-media/inslee-announces-stay-
home-stay-healthy%C2%A0order.

Требования, указанные в этом информационном бюллетене, 
введены L&I на основании Свода законов штата Washington 
с изменениями и дополнениями (Revised Code of Washington, 
RCW) 49.17, главы 296-307 Административного кодекса штата 
Washington (Washington Administrative Code, WAC) и других 
соответствующих постановлений.

Для защиты сотрудников от коронавируса 
работодатели должны:

� Соблюдать социальное дистанцирование (сотрудники 
должны находиться на расстоянии как минимум шесть  
футов друг от друга) или применять эффективные 
инженерно-технические/административные меры контроля.
� Обеспечить надлежащие приспособления для мытья рук и 

возможность частого мытья рук.
� Увеличить частоту регулярной очистки и санитарной 

обработки поверхностей в местах общественного 
пользования.
� Следить за тем, чтобы заболевшие сотрудники оставались 

дома (были изолированы) или шли домой, и предусмотреть 
процедуры для того, чтобы работники сообщали о 
подозрении на заражение коронавирусом или подтверждении 
заражения им.
� Проводить с работниками разъяснительные беседы о 

коронавирусе и мерах профилактики его передачи на 
понятном им языке.

Дискриминация на рабочем месте
Применение работодателем взысканий, таких как увольнение 
работника, понижение в должности или иное наказание 
работника за пользование своими правами на принятие мер 
безопасности и защиты здоровья посредством выражения 
работодателю своей обеспокоенности в связи с вышеуказанным, 
на участие в деятельности профсоюза, направленной на 
безопасность и охрану здоровья, на подачу жалобы в отношении 
безопасности и охраны здоровья или участие в расследовании, 
проводимом Управлением по технике безопасности и гигиене 
труда (Division of Occupational Safety and Health, DOSH) L&I, 
является противозаконным. У работников есть 30 дней, чтобы 
отправить жалобу в DOSH и/или федеральное Управление по 
охране труда и промышленной гигиене (Occupational Safety 
and Health Administration, OSHA): www.Lni.wa.gov/workers-
rights/workplace-complaints/discrimination-in-the-workplace

1. Работодатели обязаны осуществлять эффективный 
план по соблюдению социального дистанцирования.

Работодатели должны следить за тем, чтобы все сотрудники 
находились на расстоянии по крайней мере шести футов от 
своих коллег и других людей, когда это возможно. Если для 
определенного задания строгое социальное дистанцирование 
невозможно, требуются другие профилактические меры, такие 
как установка перегородок для препятствия распространения 
инфекции при кашле и чихании, а также вентиляции с 
отрицательным давлением.

Рекомендации по соблюдению социальной дистанции 
между сотрудниками на расстоянии не менее шести 
футов (около двух метров):
Обеспечить соблюдение физического (социального) 
дистанцирования около складских входов, на площадках по 
обработке, в ремонтных мастерских, холодильных помещениях, 
комнатах отдыха и во всех других зонах потенциального 
скопления людей.

� Ограничить число посетителей и время, проводимое ими 
на складе.

� Составлять рабочий график таким образом, чтобы 
избегать скопления работников в момент начала или 
окончания смены.
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� Распределить время для перерыва и обеда таким образом, 
чтобы избегать скопления людей в небольших по площади 
помещениях.

� Установить мониторы для отслеживания социальной 
безопасной дистанции, чтобы обеспечивать соблюдение 
строгих правил социального дистанцирования в тех 
зонах/помещениях, где находятся более одного человека.

� Организовать рабочие участки таким образом, чтобы 
там, где это возможно, поддерживалось социальное 
дистанцирование на расстоянии по меньшей мере шести 
футов (около двух метров), а сами работники соблюдали 
предписания по социальному дистанцированию.

� Наносить временные шестифутовые (двухметровые) 
разграничительные метки (с использованием цветной 
клейкой ленты, мела и т. п.) на площадке или полу 
для обработки, чтобы обеспечивать социальное 
дистанцирование.

� Разработать меры для предотвращения близких контактов 
между работниками и другими лицами (коллегами, 
заказчиками, посетителями) при передаче товаров, 
инструментов или материалов. Например, предусмотреть 
доступ «по одному» к отведенным разгрузочным или 
погрузочным терминалам.

� Разместить указатели, заметные на большом 
расстоянии (или использовать переносные электронные 
информационные панели), чтобы уведомлять 
посетителей и работников о процедурах социального 
дистанцирования.

� Продлить существующие производственные линии 
таким образом, чтобы расположить работников на 
большем расстоянии.

� Освободить через одну однотипные рабочие станции на 
производственных линиях.

� Снизить временные нормативы, чтобы сократить число 
работающих на производственной линии. Рассмотреть 
организацию дополнительных смен в интересах 
повышения производительности.

� Обучить административных работников правилам 
индивидуальной защиты при общении с посетителями.

Рекомендации по обязательным альтернативным 
средствам защиты для зданий, когда соблюдение 
расстояния в шесть футов невозможно:
� Используйте перегородки между работниками для 

предотвращения непосредственной передачи вируса от 
лица к лицу.

� Используйте вентиляцию с отрицательным давлением 
в зонах дыхания сотрудников в фиксированных местах 
проведения работ.

� Обеспечьте и введите обязательную практику ношения 
лицевых масок (коммерческого производства), таких 
как одноразовые маски немедицинского назначения. 
Лицевые маски необходимо использовать в сочетании с 
перегородками и (или) другими инженерно-техническими 
средствами контроля.

Рекомендации по общению с посетителями:
� Прекратите все обзорные экскурсии и необязательные 

посещения извне.

� Убедитесь в том, что журналы посещения ведутся четко  
и регулярно.

� Инструктируйте посетителей относительно 
установленных вашей компанией правил 
противокоронавирусной защиты на рабочих местах.

� Ограничьте время пребывания посетителей, и сведите 
рамки визитов только к коммерчески необходимым.

� Распределите распоряжения по доставке и получению, 
чтобы снизить потенциальные контакты с сотрудниками 
по транспортировке.

2. Работодатели обязаны обеспечить частое и 
надлежащее мытье рук.
� На входах в складские помещения и внутри основных зон 

установите для посетителей и работников портативные 
рукомойники или дозаторы для санитарной обработки 
рук. Дозаторы для санитарной обработки рук не являются 
альтернативой портативным рукомойникам.

� Назначьте ответственного за пополнение запасов воды 
в портативных рукомойниках, наличие одноразовых 
полотенец и мыла, а также за вынос мусора.

� Требуйте от работников, чтобы они часто мыли руки, 
когда приходят на работу, уходят со своих рабочих 
мест на перерыв или в уборную; перед приемом еды 
или напитков, курением табачных изделий и после этих 
действий; а также после касания любых поверхностей или 
инструментов, которых касались другие люди.

� Обеспечьте дополнительные оборудование для санитарной 
обработки рук, полотенец или бумажных салфеток, чистой 
воды и мыла в переносных контейнерах, чтобы облегчить 
более частое мытье рук после каждого соприкосновения с 
предметами, к которым прикасались другие.

Примите к сведению: можно предоставлять перчатки, но 
их тоже следует регулярно мыть в целях предотвращения 
распространения вируса, либо нужно использовать одноразовые 
перчатки. Это поможет тем работникам, у кого частое мытье 
рук и употребление дезинфицирующей жидкости вызывает 
затруднения.

3. Работодатели обязаны увеличить частоту 
уборки, обеззараживания и дезинфекции рабочих 
мест в целях предотвращения распространения 
коронавируса.
� Назначьте специального(ых) уборщика(ов), чтобы 

постоянно очищать и дезинфицировать поверхности по 
графику с существенно увеличенной частотой.

� В целях обеспечения антикоронавирусной дезинфекции 
Агентство по охране окружающей среды (Environmental 
Protection Agency, EPA) рекомендует применять наиболее 
длительное рекомендованное время контакта и (или) 
максимальну концентрацию раствора, указанную его 
производителем на этикетке.

� Убедитесь в соблюдении указаний на этикетке для 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С 
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, в случае использования 
таких химических средств в непосредственной близости 
к кухонным принадлежностям и поверхностям, 
контактирующим с продуктами питания.

� Перед тем как обеззараживать оборудование, всегда 
смывайте и прополаскивайте с него видимые глазом 
загрязнения/остатки.



� Проследите, чтобы в процессе выполнения 
производственных задач работники применяли 
соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

� Используйте защитные перчатки и средства для защиты 
глаз/лица (защитные экраны для лица и/или очки) во 
время смешивания, опрыскивания и протирания жидкими 
чистящими средствами, такими как разведенный раствор 
гипохлорита. Вы должны обеспечить наличие места для 
экстренного промывания глаз.

� Соблюдайте правила очистки Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (Center for Desease Control and 
Prevention, CDC) www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/organizations/cleaning-disinfection.html

4. Работодатели обязаны разработать процедуры, 
которые не позволяли бы больным работникам 
появляться на рабочем месте.
� Проверяйте наличие симптомов заболевания у 

работников, в то же время больные работники должны 
оставаться дома или уходить домой.

� Удостоверьтесь в том, что работники могут распознавать 
признаки и симптомы заражения коронавирусом.

� Любая зона, в которой работал заболевший сотрудник, 
должна быть закрыта, тщательно обработана и 
обеззаражена.

Рекомендации по выявлению заболевших сотрудников 
на работе:
� Поставьте в известность сотрудников, которые 

находились в пределах шести футов от работника 
с коронавирусом, не называя имя зараженного. 
Проинформируйте их о таких мерах безопасности, как 
дезинфекция и санитарная обработка.

� Найдите и выполняйте рекомендации местного 
отдела и служб здравоохранения относительно 
заболевших сотрудников.

5. Работодатели обязаны обеспечить прохождение 
работниками обучения по соблюдению 
безопасности на рабочем месте и мерах 
профилактики передачи коронавируса на 
наиболее понятном работникам языке.

Обучение должно включать:

� Информацию о том, как сообщать о потенциальном 
воздействии коронавируса, симптомах и признаках 
заболевания.

� Способы предотвращения распространение коронавируса, 
в том числе предпринимаемые на рабочем месте шаги 
для установления социального дистанцирования, частого 
мытья рук и другие профилактические меры, включая 
правила пищевой безопасности. 

� Важность мытья рук и приемы эффективного мытья рук с 
мылом и водой в течение как минимум 20 секунд.

� Надлежащий респираторный этикет, в частности 
необходимость прикрывать нос и рот во время кашля или 
чихания, а также не допустимость касания глаз, носа и 
рта, не вымыв руки или перчатки.

� Акцент на очистке и санитарной обработке предметов, 
которых часто касаются, например мобильных телефонов 
и инструментов.

Рекомендации к разработке обучения по 
предотвращению распространения коронавируса  
на рабочем месте:
� Повесьте плакаты/таблички на соответствующих 

языках, полученные от органов здравоохранения (CDC, 
OSHA, DOSH, Департамент здравоохранения штата 
Вашингтон [Washington Department of Health, DOH] 
и т. д.), информирующие о том, как предотвратить 
распространение коронавируса.

� Ежедневно доводите до сведения важные сообщения, 
обновления информации о безопасности.

Другие меры предосторожности и рекомендации
� Уведомить менеджеров склада или начальников смены 

о порядке работы с посетителями или работниками, 
которые не соблюдают принципы физического 
дистанцирования или у которых есть симптомы 
заболевания.

� Накройте тканевые и шероховатые поверхности гладкими 
материалами, чтобы их было легче очистить.

� Предоставьте работникам возможность информировать 
работодателя о любых проблемах и высказывать 
пожелания в отношении повышения безопасности.

� Обновите Программу по предотвращению несчастных 
случаев (Accident Prevention Program, APP) для учета 
разъясний и мер по профилактике заболеваний и 
распространения вирусов.

� Для дальнейшего снижения риска распространения 
коронавируса среди здоровых и бессимптомных 
работников может быть целесообразным использование 
средств индивидуальной защиты, предоставляемых 
работодателем.

� Защитные экраны предотвращают прямое воздействие  
от чихания и кашля; они также обеспечивают защиту  
от брызг чистящих химических и дезинфицирующих  
средств.

� По желанию работники могут носить необлегающие 
лицевые маски или тканевые средства защиты лица 
(например, шарфы или самодельные маски) в качестве 
лучшей меры по предотвращению распространения 
капель при чихании и кашле теми, кто ее носит. Важно 
понимать, что такие типы средств защиты лица не 
препятствуют вдыханию мелких частиц в воздухе и не 
обеспечивают защиту на близком расстоянии. Такие 
средства защиты, при их использовании, требуют 
ежедневного мытья и дезинфекции. Самодельные маски 
не являются приемлемой альтернативой социальному 
дистанцированию.

� Работники не должны касаться рта, носа, глаз и 
окружающих частей лица при надевании, использовании 
и снятии средств индивидуальной защиты и масок.
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� Одобренные респираторы, такие как N95, не 
рекомендуются для профилактики коронавирусной 
инфекции у здоровых и бессимптомных работников. 
Респираторы N95 или облегающие средства высшего 
класса респираторной защиты необходимы при 
тесном контакте с людьми, больными коронавирусом, 
с теми, у кого есть симптомы болезни, или при 
контакте с обычными химическими средствами и 
пестицидами, как указано на этикетке. Респираторы 
требуют осторожности в применении и обращении 
согласно программе, предусмотренной Положением по 
респираторам. Работники сельского хозяйства должны 
соблюдать положения главы Y-5 «Респираторы» раздела 
296-307 WAC, определяющие необходимые правила 
использования и ухода за масками.

� Предприятиям рекомендуется координировать свои 
действия с местными органами здравоохранения с тем, 
чтобы своевременно и адекватно отреагировать в случае, 
если работнику поставлен диагноз активного заболевания 
COVID-19.

Ресурсы
Позвоните своему ближайшему консультанту 1-800-547-8367  
или отправьте электронное письмо по адресу 
DOSHConsultation@Lni.wa.gov для получения помощи 
www.Lni.wa.gov/DOSHConsultation

Веб-сайт, посвященный коронавирусу, DOSH 
(www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/topics/coronavirus)  
содержит ресурсы, предоставляемые организациями CDC, 
OSHA и Washington Department of Health (Департаментом 
здравоохранения штата Washington).

Департамент здравоохранения штата Washington: 1-800-525-0127; 
www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

Местные медицинские юрисдикции и племена: 
www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcare 
Providers/PublicHealthSystemResourcesandServices/
LHJandTribalDirectories

По требованию может быть предоставлена помощь 
переводчика, а также информация в других форматах для лиц 
с ограниченными возможностями. Позвоните по телефону 
1-800-547-8367. Пользователи линии TDD могут позвонить 
по тел. 711. L&I предоставляет равные возможности всем 
работникам.
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