Рекомендация № 2
ПОЗАБОТИМСЯ О ТОМ,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЯМ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАМИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
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Вход / выход на строительную
площадку.

Автотранспортными средствами,
предназначенными по своей конструкции для
перевозки больше 7 и не более 9 человек,
включая водителя - данным транспортным
средством можно одновременно осуществлять
перевозку при заполнении не более половины
всех сидячих мест.

Организация перерывов на завтрак, обед
-сохранение безопасного расстояния.
Делаем перерывы в разное время, при
этом не смешиваем бригады.

Ротационное начало работы или
введение работы по сменам
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Ежедневная дезинфекция
химическими средствами помещений
общего пользования.

Ограничение прямых контактов,
совещаний, встреч и поездок.
- предпочтительны видеоконференции
- предпочтительны совещания и тренинги
в мультимедийном режиме.
Если вы отходите от вашего стола/
рабочего места - наденьте маску.

Там, где невозможно придерживаться
расстояния в 1,5 м из-за типа проводимых
работ, рекомендуется использовать
соответствующие СИЗ на усмотрение
руководителя строительства / работ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ - ГАРАНТИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТА

Дезинфицирующие жидкости на
строительных площадках и в офисах,
не забывайте об инструкциях и
информационных плакатах.
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