
Меры обеспечения безопасности для бизнеса во время пандемии 
COVID-19 

Запомните эти важные меры для предотвращения распространения COVID-19 
• Соблюдайте дистанцию с людьми не менее шести 

футов. 
• Мойте руки с мылом не менее 20 секунд и так часто, 

как это возможно, или пользуйтесь антисептиками для 
рук в случае, если нет возможности помыть руки с 
мылом. 

• При кашле или чихании прикрывайте рот рукавом или 
локтем.  

• Воздержитесь от рукопожатий. 
• Регулярно обрабатывайте поверхности частого 

соприкосновения. 
• При недомогании оставайтесь дома. 
• Не собирайтесь группами более 10 человек 

 

 

 

ЗАЩИТА КЛИЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ СОДРУЖЕСТВА ПЕНСИЛЬВАНИЯ 
Требования для компаний, осуществление 

деятельности которых предполагает  
присутствие сотрудников на рабочем месте: 

Здоровье и гигиеническая обработка 
• Обеспечить сотрудников масками и контролировать 

их постоянное использование. 
• Обеспечить  регулярную гигиеническую 

обработку и дезинфицирование зданий, особенно 
в местах частого соприкосновения. 

• Обеспечить доступ к воде, мылу, антисептикам 
для рук и дезинфицирующим салфеткам для всех 
сотрудников.  

• Проинформировать сотрудников, что в случае 
недомогания необходимо предупредит своего 
руководителя и остаться дома.   

Социальная дистанция  
• Не допускать большого скопления людей при входе 

или выходе из здания. 
• Ограничивать количество сотрудников в помещениях 

общего пользования. 
• Проводить виртуальные собрания. Ограничить 

количество сотрудников на личных собраниях до 10 
человек и соблюдать дистанцию шесть футов.  

• Не запускать посторонних.  
Риск инфицирования Covid-19 в здании 
• Составить план действий в ситуации, когда 

существует риск инфицирования сотрудниками  
Covid-19, который должен предусматривать 
гигиеническую обработку здания и уведомление о 
случаях заражения. Более детальную информацию 
можно найти в Руководстве по безопасности на 
pa.gov. 
◦ Оградить зоны инфицирования и обеспечить их 

гигиеническую обработку.  
◦ Измерять температуру каждому сотруднику 

перед входом в здание и отправлять сотрудников 
с температурой 100.4°F (38 °C) и выше домой.  

◦ Сотрудники должны информировать свое 
руководство о наличии симптомов, идти домой 
или оставаться дома.  

◦ Посоветовать заболевшим сотрудникам 
соблюдать рекомендаций Центра по контролю и 
профилактике заболеваемости относительно 
изоляции дома.  

Дополнительные рекомендации по 
безопасности для осуществления 

коммерческой деятельности в регионе  
• Работать с клиентами только по 

предварительной записи, когда это возможно. 
• Ограничить количество людей в здании до 50% его 

максимального  заполнения.  
• Составить рабочий график таким образом, чтобы 

обеспечить достаточно времени для санитарной 
обработки помещений и пополнения запасов.  

• Установить защитные ограждения на кассах 
для изолирования кассиров и покупателей.  

• Обеспечить доставку или самовывоз, создать 
условия для онлайн заказов.  

• Установить время  (не менее одного раза в неделю) 
для обслуживания тех категорий людей, которые 
находятся в группе повышенного риска. 

• Требовать от клиентов использования масок или 
ношения головных уборов, прикрывающих лицо.  

• Ограничить поток людей между кассами и 
чередовать работу касс каждый час для 
дезинфекции.  

• Составить график перерывов для мытья рук 
сотрудниками (не менее одного перерыва в 
час). 

• Назначить сотрудника, ответственного для 
протирания тележек и корзин перед их 
использованием клиентами.  

Есть какие-то вопросы или проблемы? 

 
Для коммерческих организаций  
Связываться  с 
Департаментом 
здравоохранения  по номеру 
1-877- Департамент 
здравоохранения штата 
Пенсильвания (1-877-724-
3258). 
Для сотрудников или клиентов 
Если вы  не чувствуете себя  в безопасности на своем 
рабочем месте и видите риск инфицирования  COVID-
19,  вы можете направить жалобу   
• в  региональный департамент здравоохранения  или 

правоохранительный орган. 
• в администрацию профессиональной 

безопасности и здоровья  на OSHA.gov. 
• в Департамент здравоохранения штата Пенсильвания 

на health.pa.gov. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Все коммерческие организации Содружества Пенсильвания, принявшие решение 
осуществлять свою деятельность с присутствием сотрудников на рабочих местах, а также 
получившие разрешение на осуществление своей деятельности, выполняя распоряжения 
губернатора и Секретаря Департамента здравоохранения, должны строго следовать 
рекомендациям Департамента здравоохранения штата Пенсильвания и разместить это 
информационное сообщение, а также Меры обеспечения безопасности для бизнеса во время 
пандемии COVID-19, изложенные выше, на видном месте и в каждом месте проведения работ 
(в здании или на рабочих местах).  
 
Кроме того, во всех компаниях и на каждом месте выполнения работ (в здании или 
на рабочих местах) необходимо выбрать сотрудника службы безопасности во 
время пандемии, который будет отвечать на любые вопросы сотрудников и 
субподрядчиков относительно этих требований. Сотрудник службы безопасности 
во время пандемии в компании/на месте проведении работ: 

 
 

Имя Номер телефона эл. адрес     
 

Как собственник/предприниматель/руководитель работ в регионе/управляющий 
компанией, я  понимаю и осознаю информацию, изложенную выше, и 
подтверждаю, что в моей компании/на месте проведения работ будут  строго 
соблюдаться эти требования с учётом возможных поправок в виде распоряжений 
губернатора или Секретаря Департамента здравоохранения.  

 
Подпись Дата__   
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