COVID-19 - информация о здоровье и безопасности
труда на рабочих местах
Этот информационный бюллетень поможет вам обезопасить место вашей работы от
COVID-19. Также доступна другая информация о COVID-19 на вашем языке.
Законы о здоровье и безопасности труда требуют, чтобы вы заботились о здоровье,
безопасности и благосостоянии ваших работников и других лиц, посещающих вашу
работу, включая вас, ваших сотрудников, подрядчиков, клиентов и посетителей. Вы
должны устранить или минимизировать риски для здоровья и безопасности, насколько
это возможно. Это закон.
Планируйте и консультируйтесь
На своей работе вы обязаны управлять рисками воздействия COVID-19. Чтобы
обеспечить безопасность работников, вам потребуется разработать план
мероприятий, проводимых на вашей работе, который включает физическое
дистанцирование, гигиену и уборку.
Чтобы убедиться, что ваш план эффективен, вы также должны:
•
•
•
•
•
•

Быть в курсе самой последней информации из надежных источников.
Директивы общественного здравоохранения в вашем штате или территории
включают правила об ограничениях и требованиях для вашего вида бизнеса.
Подготовьте план действий на случай, если на вашей работе подтвердится
случай заражения вирусом COVID.
Учитывайте любые новые риски, возникающие на вашей работе в результате
изменений (например, агрессивное поведение клиентов или изоляция
работников).
Поговорите со своими работниками и продумайте те вещи, которые вызвали у
них беспокойство.
Обучите персонал и убедитесь, что все знают, что делать.
Разместите надписи и плакаты, чтобы напомнить людям о рисках, связанных с
COVID-19, и о том, как остановить распространение вируса.

Остановите распространение COVID-19
• Вы и ваши работники должны оставаться дома, если вы больны (температура,
кашель, боль в горле и затруднение дыхания).
• Убедитесь, что люди могут находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг
от друга.
• Поощряйте работников часто мыть руки в течение не менее 20 секунд с мылом
и водой или использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой
основе.
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•
•
•

Поощряйте работников соблюдать правила гигиены, а кашлять или чихать в
сгиб локтя или плечо.
Убедитесь, что все ваши рабочие места регулярно очищаются и
дезинфицируются. Чаще очищайте те поверхности, к которым часто
прикасаются.
Приобретите средства индивидуальной защиты (например, перчатки и маски)
для работников, если они в этом нуждаются. Научите их, как ими пользоваться.

Анализ
• Регулярно анализируйте свой план, чтобы убедиться, что он работает и
защитит работников от COVID-19.
• Если появились какие-либо новые риски, подумайте, не нужно ли вам ввести
какие-нибудь дополнительные меры.
Для получения дополнительной информации о COVID-19 и о здоровье и безопасности
труда посетите веб-сайт «Безопасность труда в Австралии» (Safe Work Australia).
Для ознакомления с дополнительными информационными бюллетенями по здоровью
и безопасности труда, перейдите к информация о COVID-19 на вашем языке (COVID19 Information in your language.)
Для получения информации о здоровье, перейдите на веб-сайт health.gov.au.
Для получения информации, относящейся к вашей работе, пожалуйста, свяжитесь с
соответствующим регулятором по Здоровью и безопасности труда в вашем штате или
территории (Work Health and Safety – WHS regulator in your state or territory).
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