
 

5 шагов к безопасности на работе 

Чтобы поддержать многообразный коммерческий сектор Бирмингема, городской совет 
разместил перевод инструкции Правительства «5 шагов к безопасности на работе» от 26 

июня. Инструкция может обновляться, поэтому не забывайте заходить на национальный 

веб-сайт  и проверять обновления: https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-

coronavirus-covid-19/5-steps-to-working-safely  

Практические меры для предприятий основаны на 5 основных шагах. 

Обязательно прочтите все инструкции, относящиеся к вашему рабочему месту. В 

каждой инструкции указаны особые меры, основанные на этих действиях. По мере 

возвращения предприятий к работе здесь будут опубликованы дополнительные 

инструкции: https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19  

1. Проведите оценку риска распространения COVID-19 

Прежде чем возобновить работу, обеспечьте безопасность на рабочем месте, для этого: 

• проведите оценку риска в соответствии с инструкцией инспекции по охране 

труда (HSE)  

• проконсультируйтесь с вашими работниками или профсоюзом 
• результаты оценки риска сообщите вашим работникам и опубликуйте их на 

своем сайте  

2. Разработайте процедуры уборки, мытья рук и соблюдения гигиены 

Организуйте более частое мытье рук и уборку поверхностей: 

• для этого призовите сотрудников соблюдать инструкции по мытью рук и 
поддержанию гигиены  

• установите дезинфицирующие средства на рабочих местах и в умывальниках 
• чаще проводите уборку и дезинфекцию предметов и поверхностей, до которых 

регулярно дотрагиваются 

• более тщательно убирайте в оживленных местах 
• установите четкие инструкции по пользованию туалетами и их уборке 

• обеспечьте средства для сушки рук – это могут быть бумажные полотенца или 

электрические сушилки  

3. Помогите сотрудникам работать на дому 

Примите все необходимые меры, чтобы помочь вашим сотрудникам работать на дому, 

для этого: 

• обсудите способы организации работы на дому 
• обеспечьте их нужным оборудованием – например, удаленным доступом к 

рабочим системам 

• подключите их ко всем необходимым каналам связи 

• следите за их физическим и психическим благополучием  
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4. По возможности соблюдайте безопасную дистанцию 2 м 

По возможности следует соблюдать безопасную дистанцию 2 м между людьми: 

• установите для работников и посетителей знаки с инструкциями о соблюдении 
безопасной дистанции 

• старайтесь не пользоваться рабочими местами вместе с другими работниками 

• краской или лентой нанесите на пол метки, помогающие соблюдать безопасную 
дистанцию 2 м 

• по возможности организуйте одностороннее движение в рабочей зоне 

• старайтесь принимать посетителей только по записи  

5. Если не получается соблюдать дистанцию 2 м, примите меры управления риском 

передачи вируса 

Если невозможно соблюдать дистанцию 2 м, примите все меры для управления риском 

передачи вируса: 

• подумайте, сможет ли предприятие обойтись без этой работы 

• старайтесь максимально сократить время работы 

• используйте экраны или барьеры, чтобы отделить работников друг от друга 
• по возможности размещайте работников спина к спине или бок о бок 

• предусмотрите поэтапный график прихода и ухода 
• сократите возможный круг контактов, используя постоянные бригады или 

напарников  

 


