
Безопасность на работе: Свод
правил по профилактике COVID-19 
для государственных организаций



Вэто непростое для всех время государственные организации 
сталкиваются с проблемой обеспечения трудовой деятельности 
национальных и локальных предприятий, сохраняя при этом 
здоровье сотрудников и населения в целом. Необходимо принять 
дополнительные меры с целью снижения вероятности 
заражения, такие как предоставление свода правил и инструкций 
в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, 
обеспечение поставок необходимых товаров для гигиены и 
очистки, а также соблюдение мер предосторожности при 
взаимодействии с посетителями.

На протяжении более 50 лет мы в компании Tork работаем для
улучшения гигиены в учреждениях по всему миру путем 
разработки и производства комплексных решений и программ по 
обеспечению гигиены и уборки в офисных помещениях.

С помощью этого свода правил мы хотим поделиться своим 
опытом и предоставить конкретные рекомендации о том, как 
выполнять надлежащую гигиену рук и очистку поверхности, 
чтобы помочь вам и вашим сотрудникам сохранить здоровье и 
поддерживать работу критически важной инфраструктуры.

Мы надеемся, что материалы о здоровье и безопасности будут 
полезными для вас, с тем, чтобы продолжать выполнять 
основные операции, которые обеспечивают безопасность, 
здоровье и благополучие нашего общества.

С уважением,

Анна Кенигсон Купманс
Директор по маркетингу

Товары по профессиональной гигиене от компании Essity

1

Мы работаем для того, чтобы 
помочь вам.



COVID-19
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Вирус COVID-19 может распространяться в 
государственном учреждении между сотрудниками и 
посетителями через облако капель, образующегося 
при кашле или чихании зараженного человека. Он 
также может распространяться через загрязненные 
поверхности или предметы.

Но следование надлежащим правилам гигиены рук, 
выполнение рутинных процедур очистки и 
дезинфекции, а также оптимизация размещения 
диспенсеров в вашей организации могут 
способствовать сокращению риска распространения 
COVID-19. Это руководство предоставляет набор 
инструкций, которые необходимы для применения 
передового опыта профилактики вспышки эпидемии в 
вашей организации.

Как COVID-19 может распространяться в вашем 
государственном учреждении?

Через тесный личный 
контакт, 
такой как 

прикосновение или 
рукопожатие

Воздушным путем 
при кашле и 
чихании

При прикосновении к 
объекту или поверхности, 
зараженному вирусом, 
затем ко рту, носу или 

глазам



Гигиена рук
Во время продолжающейся вспышки COVID-19 как никогда 
важно соблюдать правила гигиены рук в вашем 
государственном учреждении.

В государственной организации мы часто соприкасаемся с 
поверхностями клавиатур, компьютерных мышей и 
телефонов. Они могут быть заражены вирусом, в том числе 
COVID-19. Сотрудники и посетители должны соблюдать 
усиленную гигиену рук, мыть их часто и тщательно в 
течение дня, особенно:

• После сморкания, кашля или чихания
• До и после приготовления и приема пищи
• После использования туалета или прикосновения к

мусорному ведру

Убедитесь, что вы предоставляете своим сотрудникам и 
посетителям качественные средства для мытья рук и 
дезинфицирующее средство.

Вы можете содействовать надлежащей гигиене рук в вашем 
учреждении несколькими способами, в том числе 
размещать информационные плакаты возле раковин, 
туалетов и других зон с большой проходимостью. Ниже 
приведены некоторые инструменты и способы мотивации 
для обеспечения правильного мытья рук и дезинфекции, 
как сотрудников, так и посетителей учреждения.
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Материалы

Скачать

Мытье рук

https://bit.ly/3bxj15D


Очистка поверхностей
Работники государственных учреждений могут заразиться COVID-19, 
касаясь поверхностей, зараженных новым типом вируса. Такие 
интенсивно используемые поверхности необходимо часто 
дезинфицировать, чтобы уменьшить риск распространения 
инфекции. Вот несколько советов по очистке различных зон в вашей 
организации:

• Приемная: Протирайте поверхности, к которым часто
прикасаются, такие как дверные ручки, сенсорные экраны и
кнопки лифта регулярно. Держите поблизости средства для
протирки, чтобы обеспечить быструю и своевременную очистку.

• Офис: Производите очистку оборудования, соприкосновение с
которым происходит регулярно — клавиатуры, компьютерные
мыши и телефоны.

• Туалет: Начинайте очистку с менее загрязненных поверхностей и
заканчивайте мытьем унитазов и пола. Используйте несколько
салфеток, чтобы предотвратить распространение микробов
между поверхностями. Тряпки и губки могут содержать большое
количество микроорганизмов, поэтому уборщикам следует
применять одноразовые средства.

• Комната отдыха: Чтобы сделать уборку максимально
гигиеничной, начните с наименее загрязненных поверхностей и
закончите мытьем пола. Жирные или масляные поверхности
необходимо обработать горячей водой и профессиональными
моющими средствами перед дезинфекцией.

Ниже представлены некоторые дополнительные материалы, которые 
помогут обеспечить чистоту и гигиену в вашем государственном 
учреждении во время вспышки COVID-19.
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Скачать Скачать Узнать больше

Материалы

Вопросы гигиены в
открытом 
пространстве офиса

Действия по уборке 
Tork для карты 
контроля здоровья

Подготовка ваших рабочих 
мест для предотвращения 
распространения COVID-19

Узнать больше

Рекомендации по 
подготовке рабочих мест 
для предотвращения 
распространения COVID-
19 (через OSHA)

https://bit.ly/3bEFWvL
https://bit.ly/2X3GING
https://tork-images.essity.com/images-c5/49/291049/original/office-hygiene----.pdf
https://tork-images.essity.com/images-c5/48/291048/original/check-list-.pdf
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Продолжая трудовую деятельность во время вспышки COVID-19, обеспечьте надлежащую гигиену рук путем 
оптимального размещения диспенсера. Обязательно размещайте гигиеническое оборудование в легко 
доступных местах с интенсивной проходимостью. Это оборудование должно располагаться на пути 
сотрудников, чтобы им не приходилось сворачивать куда-нибудь в сторону. С пониманием того, что каждое 
учреждение уникально, предлагаем ознакомиться с некоторыми основными принципами по размещению 
санитарного оборудования в различных зонах.

Рекомендации по размещению 
диспенсеров

Узнать больше

Гигиена в офисе
Чтобы получить дополнительную информацию 
о важности гигиены рук и уборки в вашем 
государственном учреждении во время вспышки 
COVID-19 и после нее, посетите нашу веб-
страницу «Гигиена в офисе». 

https://www.tork.ru/recommendations/businesses/office



