ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДОК от 05.03.2021
СОБЛЮДАЙТЕ ГИГИЕНУ
• Регулярно мойте руки
• Пользуйтесь дезинфектором для рук
• При кашле прикрывайте рот рукавом

НОСИТЕ МАСКУ
• При любой возможности
• Также на время любых встреч, совещаний и
вводного инструктажа необходимо надевать маску

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ
• Свыше 2 метров до других людей
• Старайтесь избегать тесных контактов в любых
ситуациях
• Не здоровайтесь за руку

НЕ ВЫХОДИТЕ НА РАБОТУ, ЕСЛИ ВЫ БОЛЬНЫ
• Если у вас появились даже незначительные симптомы
коронавирусной инфекции, сразу же уходите с работы
и сдайте анализ на коронавирусную инфекцию
• Подробнее о том, как сдавать анализ,
рассказывается в сервисе ”omaolo.fi”

Подробности на сайте Института здоровья и благополучия населения
Финляндии: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus
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ЕЗДИТЬ В ЛИФТЕ МОЖНО ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ
• Исключение: ездить в лифте вместе могут также члены одной бригады
при условии, что на всех надета маска

НА ПЕРЕРЫВ – ПО ОЧЕРЕДИ
• Использование помещений для персонала должно соответствовать
количественным и кадровым ограничениям, установленным генеральным
подрядчиком.
• В одно время в помещении допускается нахождение только членов одной
бригады / безопасное расстояние может соблюдаться (более 2 метров)

СОБЛЮДАТЬ ПРЕДПИСАНИЯ О КАРАНТИННЫХ МЕРАХ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
• Если вы находились рядом с человеком, зараженным Covid-19, орган,
ответственный за сдерживание распространения инфекционных заболеваний,
может поместить вас на 14-дневный карантин (несоблюдение правил карантина
может привести к штрафам / тюремному заключению)
• Во время карантина избегайте тесных контактов, не выходите на работу, не
ходите в магазин, секции, кружки, не посещайте общественные мероприятия

• Каждый обязан сообщать необходимые сведения о возможном заражении –
либо в орган, ответственный за сдерживание распространения инфекционных
заболеваний, либо своему руководителю

ПРАВИЛА СДАЧИ АНАЛИЗА НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
• Прибывшие из-за границы работники должны
предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус (срок
давности – не более 72 часов)
• У рабочих могут потребовать отрицательный результат теста на коронавирусную
инфекцию, если это необходимо для обеспечения безопасности строительного
объекта
• Решения, связанные с тестированием, всегда принимаются на каждом объекте
отдельно, и руководство информирует персонал о мерах, связанных с
тестированием

«Мы настоятельно рекомендуем каждому соблюдать инструкции
властей относительно ношения маски и соблюдения безопасной
дистанции за пределами строительной площадки»

