COVID-19 и здоровье и безопасность труда - Малый
бизнес
Оценка и управление рисками
COVID-19 изменил условия, в которых мы все живем и работаем. Но мир малого
бизнеса продолжает вращаться.
Оценка рисков для здоровья и безопасности труда в связи с COVID-19 является
важным шагом для малых предприятий, позволяющим выявлять риски и управлять
рисками, возникающими для вас, ваших сотрудников и клиентов.
При проведении оценки риска спросите себя:
•

Каковы опасности?

•

Какой вред это может причинить кому-то, и насколько это вероятно?

•

Каков уровень риска?

•

Что я могу сделать, чтобы управлять рисками?

•

Как будет оцениваться и контролироваться риск, чтобы гарантировать, что
меры контроля работают, и как проверить новые опасности?

Управление рисками – непрерывный процесс, обязательно оценивайте любые новые
или измененные риски, связанные с COVID-19, такие как риски, связанные с агрессией
клиентов, высоким спросом на трудоустройство или работой в изоляции.
Вы должны консультироваться со своими работниками. Вместе вы можете
определить риски и решить, как управлять ими.
Давайте все сделаем, чтобы мир малого бизнеса продолжал вращаться. Для
получения дополнительной информации, перейдите на сайт «безопасная работа в
Австралии»- safeworkaustralia.gov.au.
Физическое дистанцирование
Риск подвергнуться воздействию COVID-19 увеличивается при работе в тесном
контакте с другими. Где это возможно, соблюдайте физическое дистанцирование.
Рассматрите следующее:
•

Перепланировка расположения рабочих мест.

•

Необходимость проведения личных встреч.

•

Сокращение количества людей в местах общего пользования.
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•

Управление очередями и числом клиентов.

И, где это возможно, оставляйте промежуток времени между приемами посетителей,
чтобы ограничить физическое взаимодействие, а также обеспечьте работников их
собственными инструментами или оборудованием.
Для отраслевых предписаний относительно COVID-19, обратитесь к
safeworkaustralia.gov.au.
Уборка ваших рабочих помещений
COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем через дыхательные капли,
образующиеся, когда инфицированный человек кашляет или чихает т.
Люди могут заразиться COVID-19, коснувшись поверхности, на которой находится
вирус.
Убедитесь, что помещения на вашей работе чистятся по крайней мере ежедневно
моющим средством и водой.
Как только поверхности станут чистыми, вы сможете их продезинфицировать.
Убедитесь, что в первую очередь очищаются те поверхности, которых часто касаются.
Если у вас появился случай COVID-19 на работе, помещения на вашей работе должны
быть тщательно вымыты и продезинфицированы, прежде чем люди смогут вернуться
туда.
Для отраслевых предписаний относительно COVID-19, обратитесь к
safeworkaustralia.gov.au.
Веб-сайт Safe Work Australia COVID-19
Служба Safe Work Australia («Безопасная работа в Австралии») разработала новое
руководство, чтобы помочь малым предприятиям понять свои обязанности по
здоровью и безопасности труда, а также, чтобы помочь в управлении рисками,
вытекающими из ситуации с COVID-19.
safeworkaustralia.gov.au содержит информацию по таким темам, как проведение
оценки рисков, физическое дистанцирование, гигиена, средства индивидуальной
защиты, психическое здоровье и уборка.
Используйте инструмент фильтрации опубликованного материала, чтобы легче
находить информацию, которая имеет отношение к вашему малому бизнесу и
отрасли, а также практические ресурсы, такие как контрольные списки действий на
рабочем месте и плакаты.
Чтобы получить конкретное руководство для вашей отрасли, пройдите прямо сейчас
на сайт safeworkaustralia.gov.au.
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