Предупреждение об опасности от DOSH

Помощь работодателям в предотвращении травм на
рабочем месте
25 февраля 2022 г.
Использование респираторов для профилактики COVID-19 в период нехватки медицинского персонала
Вниманию организаций, чьи сотрудники работают в больницах, клиниках, учреждениях долговременного ухода и других
медицинских учреждениях

Повышенный риск заболевания
COVID-19

Респираторы — самая надежная
защита

В связи с нехваткой персонала в медицинских
учреждениях, сотрудники, инфицированные
COVID-19, возвращаются к работе в период, когда они
могут заразить вирусом окружающих. Это повышает
риск распространения COVID-19.

Респираторы проходят тестирование и контроль,
которые обеспечивают гарантированно высокий
уровень защиты пользователя — значительно выше,
чем уровень защиты при пользовании масками
(например, хирургическими или медицинскими) и
повязками для лица. Кроме того:

Требования и рекомендации,
касающиеся использования
респираторов
Управление по охране труда и технике безопасности
(Division of Occupational Safety & Health, DOSH) L&I
(Департамента труда и промышленности) требует,
чтобы сотрудники использовали плотно прилегающий
респиратор при входе в помещение, где находится
пациент с подозреваемым или подтвержденным
диагнозом COVID-19.
DOSH рекомендует, но не требует, чтобы
плотно прилагающие респираторы использовались
сотрудниками, находящимися в непосредственной
близости от коллег с подозреваемым или
подтвержденным диагнозом СOVID-19.
Полная программа использования респираторов,
включающая проверку на плотность прилегания
респираторов к лицу, требуется в ситуациях, когда
работодатели обязывают сотрудников использовать
респираторы в качестве средств индивидуальной
защиты (personal protective equipment, PPE) вне
зависимости от того, требует ли этого DOSH.

 По результатам исследований респираторы

N95, даже с клапаном выдоха, как минимум так
же эффективны в качестве средств контроля
носителя вируса, как хирургические маски*.

 Респираторы обеспечивают более плотное

прилегание маски к носу, чем медицинские или
тканевые маски. Плотность прилегания можно
проверить, проведя проверку на плотность
прилегания респиратора к лицу, а в отношении
масок такую проверку провести невозможно.

 Хирургические респираторы N95 (одобренные

Управлением по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов
[Food and Drug Administration, FDA]) можно
использовать в качестве средств контроля
носителя вируса или PPE для выполнения задач,
где предписана защита от брызг.

* См. публикацию Национального института по охране труда и
промышленной гигиене (National Institute for Occupational Safety
and Health, NIOSH) № 2021-107 по ссылке
www.cdc.gov/niosh/docs/2021-107. Кроме того, респираторы
с клапаном выдоха не должны использоваться в клинических
условиях, где необходимо поддерживать стерильное поле.
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ПЕРЕВЕРНИТЕ
СТРАНИЦУ

Добровольное использование
В случаях, когда работодателем не установлено
обязательное использование респиратора, но
сотрудник предпочитает его носить, действуют
правила добровольного использования. В
соответствии с требованиями WAC 296-62-601-WAC
296-62-60103 работодатели обязаны предоставить
сотрудникам возможность пользоваться защитными
средствами или оборудованием на добровольной
основе. www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/
chapter-pdfs/WAC296-62.pdf#WAC_296_62_601
В случае добровольного использования не требуется
проводить проверку на плотность прилегания
респиратора к лицу, однако для обеспечения
наилучшей защиты рекомендуется ее выполнить.

Респираторы в качестве средств
контроля носителей вируса
В случаях, когда работодатель решает обязать
некоторые группы сотрудников (например,
сотрудников, потенциально зараженных вирусом
COVID-19) использовать N95 или другие виды
респираторов только в качестве средств контроля
носителей вируса (то есть для обеспечения защиты
окружающих), действуют все следующие правила:



 Проверка прилегания респиратора к лицу

рекомендуется, но не является обязательной.

Если вам нужна помощь L&I
Веб-страница L&I о безопасности от
коронавирусной инфекции COVID-19
www.Lni.wa.gov/COVIDSafety

Свяжитесь с L&I
Отправьте электронное сообщение по адресу
EyeOnSafety@Lni.wa.gov или позвоните по телефону
1-800-423-7233.

Консультационная программа
L&I бесплатно предоставляет работодателям
консультации, обучение и техническую
помощь. Чтобы получить более подробную
информацию записаться на бесплатную,
конфиденциальную консультацию, перейдите на сайт
www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants.

Работодатели могут считать ношение респираторов
добровольным в соответствии с главой 296-842 WAC,
«Положение по респираторам»
(The Respirator Rule). https://app.leg.wa.gov/wac/
default.aspx?cite=296-842

 Требуется наличие сокращенной программы

использования респираторов (например,
в случае использования N95 достаточно
предоставить копию таблицы №2 из «Положения
по респираторам»), и работодатель обязан
удостовериться в том, что использование
респираторов не представляет собой риск для
здоровья или безопасности.

 Работодатель обязан зафиксировать в письменном
виде, что респиратор используется только в
качестве средства контроля носителя вируса (если
не проведена проверка на плотность прилегания
респиратора).

Данное предупреждение распространяется с целью распространения информации о потенциальных угрозах здоровью и
безопасности на рабочем месте. Оно не является правилом и не создает новых юридических обязательств. L&I рекомендует
работодателям и работникам изучить правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья, и конкретные требования
по адресу www.Lni.wa.gov/SafetyRules.
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