РАБОТОДАТЕЛЯМ:
КАК СОКРАТИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ COVID
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Работодатели несут ответственность за сокращение риска заражения COVID-19 на
рабочем месте. Компании играют важную роль в защите как своих сотрудников, так и
клиентов от COVID-19.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА COVID-19 ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННОМ
СЛУЧАЕ COVID-19 У СОТРУДНИКА
Рекомендуйте сотруднику, у которого появились симптомы,
характерные для COVID, пройти тест и не выходить на работу.
В соответствии с законодательством работодатели обязаны
позволить сотрудникам, получившим положительный результат
теста на COVID-19 или контактировавшим с зараженными лицами,
использовать накопленный больничный или отпуск.
Посоветуйте сотрудникам ознакомиться с доступными ресурсами
по адресу kingcounty.gov/covid/workers (только на английском
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работодателем
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языке).

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВОВ
Помещение, куда работники уходят на перерыв, может стать зоной высокого риска заражения
COVID-19. Работодатели могут принять важные меры по обеспечению безопасности сотрудников во
время перерывов.
Зоны отдыха: если есть такая возможность, рекомендуйте работникам проводить перерыв на улице или
позвольте им отдыхать в дополнительных хорошо проветриваемых помещениях.
Предельное количество людей: как минимум на 50 процентов сократите количество работников,
одновременно находящихся в комнате отдыха.
Время перерывов: составьте«ступенчатое» расписание перерывов, чтобы уменьшить число сотрудников,
одновременно уходящих на перерыв.
Социальная дистанция: работники всегда должны держаться от других на расстоянии не менее 6 футов (2 м),
в том числе во время перерывов. Расставьте столы и стулья так, чтобы сидящие сотрудники находились друг
от друга на расстоянии как минимум 6 футов (2 м) — чем дальше, тем лучше.
Вентиляция: чтобы сократить передачу вируса воздушным путем, имеет смысл проконсультироваться со
специалистом по отоплению, вентиляции и кондиционированию по поводу мер по улучшению вентиляции на
рабочем месте (только на английском языке).
Ношение масок: следите за тем, чтобы сотрудники носили маски и снимали их только во время еды и питья.
Плакаты: повесьте плакаты, напоминающие сотрудникам носить маски, соблюдать дистанцию, регулярно
мыть руки и следить за состоянием здоровья.
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