
В компании IG Metall четко понимают: в условиях кризиса коронавируса главным 
приоритетом является здоровье коллег. Поэтому, чтобы минимизировать риск 
заражения сотрудников, необходимо принимать эффективные меры на всех рабочих 
местах.

Коронавирус потребовал усиления охраны здоровья
Опасная ситуация вполне ясна, ее не нужно долго изучать: опасность заразится коронавирусом может быть 
везде, в том числе и на рабочем месте. Главная цель профилактической политики предприятия в условиях 
пандемии – замедлить распространение инфекций и защитить сотрудников. При этом нет никаких сомне-
ний, что при работе в условиях пандемии требуется еще более высокий уровень защиты здоровья, чем при 
обычных обстоятельствах. И: для сотрудников, которые нуждаются в особой защите, например, из-за 
перенесенного ранее заболевания, необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

Разработка стратегии профилактики и исполнение обязанностей 
Разработка и внедрение эффективной стратегии профилактики коронавирусной инфекции на предприя-
тиях должны осуществляться как можно быстрее. Поскольку коронавирус, как правило, передается контакт-
ным и воздушно-капельным путем, защитные меры по минимизации риска заражения направлены на 
обеспечение достаточной безопасной дистанции между сотрудниками и соблюдение санитарно-гигиениче-
ских мер. При этом работодатели имеют обязательства: по закону они несут ответственность за охрану 
здоровья. Работодатели несут ответственность за организацию труда и использование технических средств 
таким образом, чтобы соблюдались требования в отношении дистанции между сотрудниками и выполнения 
санитарно-гигиенических правил.

Однако пред производственным советом также стоят важные задачи. Он должен принимать участие в 
оценке и реализации необходимых мер. Имеющиеся у производственного совета инструменты для реализа-
ции его политики профилактики хорошо известны и подходят также для решения новых проблем. Их 
называют участие в принятии решения и оценка риска. При этом важно учитывать: в случае с коронавиру-
сом уже не требуется довольно трудоемкий этап оценки опасности. Нет никаких сомнений относительно 
существующей опасности заражения. Поэтому на производствах можно сразу проверить, в каких сферах 
деятельности не соблюдаются требования в отношении дистанции между сотрудниками и выполнения 
санитарно-гигиенических правил, и поэтому нужны профилактические меры.
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Внедрение мер по принципу «ТОП»
Требуемые стандарты охраны труда должны достигаться на предприятиях посредством различных техниче-
ских, организационных и индивидуальных мер защиты. Определение имеющихся на месте опасностей 
показывает, какие необходимо предпринять меры предосторожности на каждом отдельном предприятии. 
Однако ясно одно: действует принцип «ТОП». Закон об охране труда предусматривает, что технические 
меры имеют приоритет над организационными. Персональные меры идут последними в этом списке. 
Скорее всего, защита от инфекции может быть особенно эффективной, если объединить несколько мер.
 
Инструктаж как ключ к успеху
Самые лучшие меры могут не дать желаемого эффекта, если не будет достаточной вовлеченности сотрудни-
ков предприятия. Ключом к успешной профилактике является проведение систематических и исчерпываю-
щих инструктажей. Но и к сотрудникам также предъявляются определенные требования: они должны 
следить за соблюдением требований в отношении дистанции между людьми и выполнением санитарно- 
гигиенических правил, а также содействовать в том, чтобы все необходимые меры были общими для всех.

Меры по профилактике коронавирусной инфекции
Некоторые технические меры

 ▸ Обозначить с помощью напольной разметки минимальные дистанции возле терминала регистрации 
рабочего времени или турникета

 ▸ Располагайте станки или мебель таким образом, чтобы обеспечивалось минимальное необходимое 
расстояние

 ▸ установить прозрачные разделительные перегородки
 ▸ использовать другие залы
 ▸ Приведите в соответствие вентиляционное оборудование, обеспечьте регулярную вентиляцию 
 ▸ предоставить дополнительные инструменты

Некоторые организационные меры
 ▸ обеспечить минимальную дистанцию в раздевалках, душевых и комнатах отдыха, а также в столовых
 ▸ скорректировать внутризаводские пути движения
 ▸ реорганизовать рабочие процессы в производстве таким образом, чтобы можно было соблюдать  
минимальную дистанцию между сотрудниками

 ▸ изменить рабочие процессы в офисе, договориться об альтернативных правилах домашнего офиса
 ▸ согласовать смещение рабочего времени и перерывов
 ▸ Избегайте несущественных командировок, тщательно планируйте необходимые внешние мероприятия

Некоторые персональные меры
 ▸ перед началом работы обращать внимание на наличие возможных симптомов
 ▸ по возможности избегать скоплений людей в общественном транспорте при следовании на работу  
и с роботы; пользоваться автомобилем, велосипедом или заводским автобусом, в котором соблюдается 
правильная дистанция между людьми

 ▸ при необходимости следует носить маску для защиты органов дыхания или индивидуальные средства 
защиты

 ▸ Обращайте внимание на индивидуальную гигиену рук и соблюдайте правила этикета  
при кашле и чихании 
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