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РАБОТА ИНОСТРАНЦЕВ В ПАНДЕМИИ COVID -

19 Путеводитель для предпринимателей 

  

ВВЕДЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  РУКОВОДСТВА 

  В связи с эпидемией COVID-19, помимо существующих угроз, на рабочих местах появилась новая угроза, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2.Поэтому работодатель обязан принимать меры, направленные на ограничение риска, связанного с воздействием этого вируса. Поскольку коронавирус представляет серьезный риск для здоровья населения в целом, в том числе трудящихся, необходимо оценить риски, связанные с воздействием SARS-Cov-2, и принять все меры для его снижения. Профилактические меры, применяемые работодателями и предпринимателями, должны гарантировать, что выполнение работы не увеличивает вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2.  Это инструкция была создана на основе общеприменимых правил и инструкций, разработанных Главным санитарным инспектором в сотрудничестве с Министерством развития, труда и технологий, чтобы помочь работодателям и предпринимателям в проведении мероприятий, направленных на создание безопасной и здоровой рабочей среды во время эпидемии. Они могут помочь в надлежащем выполнении требований Трудового кодекса относительно обязанности защищать здоровье и 
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 жизнь сотрудников и самозанятых лиц, принимая во внимание требования, введенные постановлением Совета министров от 2 мая 2020 года об установлении определенных ограничений, приказов и запретов в связи с возникновением эпидемии (Законодательный вестник 2020, пункт 792) и постановлениями, вносящими изменения постановление. В руководстве содержится общая информация о профилактических мерах, которые следует принимать во время эпидемии на каждом рабочем месте. 
  

  

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

  На иностранца, работающего в Польше на основании трудового договора, распространяются те же правовые нормы, которые применяются к польским служащим, в первую очередь в области охраны труда и техники безопасности. 
 Иностранцы, которые находят работу в Польше, подлежат той же защите в соответствии с трудовым законодательством, что и польские граждане. У них те же права и обязанности, что и у польских служащих, и с ними нельзя обращаться хуже. Иностранный работник имеет право, в частности, на работу в безопасных и гигиенических условиях (правила техники безопасности и охраны труда едины для всех). Перед тем, как поручить выполнение работы, работодатель должен предоставить работнику 
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 первичный медицинский осмотр и обучение по охране труда и технике безопасности, покрывая расходы, связанные с проведением соответствующего обучения и испытаний. Обучение охране труда и технике безопасности должно проводиться в рабочее время, и работник имеет право на вознаграждение, которое он получил бы, если бы он традиционно выполнял работу для работодателя. Не позднее чем в течение 7 дней с момента заключения трудового договора работодатель обязан предоставить работнику письменную информацию об условиях приема на работу, в том числе о применяемой к нему норме рабочего времени или обязательных для него сроках уведомления в ситуации, когда он намеревается прекратить трудовые отношения.  
 Кроме того, на всех иностранцев распространяются ограничения на заключение срочных трудовых договоров с работниками, как это предусмотрено Трудовым кодексом. Согласно Трудовому кодексу стаж работы по срочному трудовому договору, а также общий стаж по таким договорам, заключенным между одними и теми же сторонами трудовых отношений, не может превышать 33 месяцев, а общее количество таких договоров не может превышать трех. После превышения вышеуказанных лимитов работник считается принятым на работу по трудовому договору на неопределенный срок. Также нет никаких юридических препятствий для того, чтобы работодатель заключил договор с иностранцем на неопределенный срок раньше, не 
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 дожидаясь выполнения условий, изложенных в Трудовом кодексе. 
 В случае, если - несмотря на заключение контракта на неопределенный срок - условия для законного выполнения работы иностранцем не выполняются, например, он или она теряет право на законное пребывание на территории Польши или не имеет необходимого разрешения на работу, необходимо отстранить иностранца от фактического выполнения работы . В этом случае трудовой договор с иностранцем может быть расторгнут на основании Трудового кодекса, например, по взаимному соглашению сторон или при расторжении одной из них. Положения Гражданского кодекса будут применяться при расторжении гражданско-правового договора. 
 В зависимости от содержания разрешения на работу, выданного данному иностранцу (возможно, для проживания и работы или сезонной работы), или декларации, внесенной в реестр повятским бюро по трудоустройству, и фактических условий работы, трудовой договор может быть заключен с иностранцем, возможно, - но только если они не условия обязательного заключения трудового договора соблюдены, и это будет в соответствии с выданным разрешением или заявлением - вы можете использовать гражданско-правовой договор (например, договор поручения, договор на выполнение конкретной работы, агентский договор и т. д.).Работодатель, нанимающий иностранца, имеет перед ним те же обязательства, что и перед гражданином Польши, 
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 например: в сфере отчетности перед Учреждением социального страхования и уплаты взносов, расчета, сбора и выплаты авансов по налогу на прибыль или при применении к нему положений Трудового кодекса, как указано выше. 
 Что касается противодействия распространению вируса SARS-CoV-2, в первую очередь следует обратить внимание на обязательства работодателя по обеспечению безопасности и охраны здоровья работающих. Эти обязательства согласно ст. 207 § 2 и статья. 304 ТК РФ гласит: 
1) для работодателя - в отношении работников, принятых на работу на основании трудовых отношений и выполняющих работу для работодателя на иных основаниях, чем трудовые отношения (в том числе для само-занятых лиц), при условии, что работа выполняется на рабочем месте или в указанном работодателем месте; 
2) на предпринимателя - в отношении лиц, нанятых им на иных основаниях, нежели трудовые отношения (в том числе само-занятых). Среди мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья работников, предпринимаемых работодателем, основным действием является оценка профессионального риска и использование необходимых превентивных мер для снижения этого риска (статья 226 (1) Трудового кодекса). 
 В соответствии с вышеуказанными правилами, работодатель по оценке профессионального риска должен учитывать все факторы, происходящие в 
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 производственной среде и связанные с ее производительностью. 
 Принимая во внимание вышеупомянутые обязательства, их выполнение распространяется на иностранцев, выполняющих работу для данного работодателя или предпринимателя, независимо от основы трудоустройства, при сохранении всех обязательств, вытекающих из положений, регулирующих принципы поручения работы иностранцу (в частности, Закон от 20 

апреля 2004 г. об институтах содействия 

занятости и рынка труда, Законодательный 

вестник 2020 г., поз. 1409). Следовательно, не 

имеет значения, выполняет ли иностранец 

порученную ему работу на основании 

декларации о поручении работы, разрешения 

на работу, в том числе разрешения на сезонную 

работу.  
  

Контроль законного пребывания 

 Работодатель, нанимающий иностранца, обязан контролировать документ, дающий право иностранцу на законное пребывание в Польше, и хранить его копию на протяжении всего периода выполнения порученной работы. В случае безвизового въезда, как правило, это будет копия паспорта со штампом, подтверждающим пересечение границы (в этом случае также важно проверить период в 90 дней, дающий право на пребывание без визы, и проверить до истечения этого срока, решил ли иностранец вопросы 
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 проживания). В противном случае копия визы или копия карты пребывания, выданная в связи с получением вида на жительство. 
  

Продление сроков по особым положениям 

  Закон от 2 марта 2020 г. о специальных решениях, связанных с профилактикой, профилактикой и борьбой с COVID-19, другими инфекционными заболеваниями и кризисными ситуациями, вызванными ими (Законодательный вестник 

2020 г., пункт 1842, далее: Закон о противодействии COVID) -19) представил ряд конкретных правовых решений, направленных на решение  проблем, связанных, в том числе с законностью пребывания иностранцев на территории Республики Польша после объявления состояния эпидемической угрозы в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2. 

  

В результате принятых решений в силу закона 

были расширены: 
  

- сроки действия разрешения на временное 

проживание, истекающие во время состояния 

угрозы эпидемии или состояния эпидемии - до 

30-годня после даты аннулирования последнего применимого государства (см. раздел 3 статьи 15Закона о COVID-19); 

  

- периоды пребывания и сроки действия 

национальных виз в случаях, когда последний 
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 день срока пребывания на основании таких виз приходилось на период эпидемии или чрезвычайной эпидемии, - до 30-годня после даты отзыва последнего применимого государства (см. 
15z раздел 1 Закона о противодействии COVID-19); 

  

- сроки действия разрешений на работу для 

иностранцев и разрешений на сезонную 

работу- до 30-годня после даты отзыва государством последнего действующего разрешения (статья 15 Закона о COVID-19); 

  

- периоды работы, указанные в декларации о 

поручении работы иностранцу, внесенной в 

реестрдеклараций, окончание которой приходится на период эпидемической угрозы или эпидемии, объявленный в связи с вирусными инфекциями SARS-CoV-2 (иностранец может 

выполнять работу, указанную в декларации, в 

пользу юридического лица кто представил 

декларацию в период или периоды, не 

охваченные декларацией, до конца 30-го дня 

после даты отмены государством, которое 

было последним, без разрешения на работу, 
статья 15 Закона о COVID-19); 

  

- даты действия польских документов, 
удостоверяющих личность иностранца, и 

документов, подтверждающих наличие 

разрешенного разрешения на проживание, 
называемого «согласие на допустимое пребывание», срок действия которого истек во 
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 время состояния эпидемии или эпидемии, объявленного в связи с COVID-1, - до 30-годня после даты отмены последний из действующих (статья 15z6 (3 и 5) Закона о противодействии 

COVID-19); 

  

- сроки действия карт пребывания члена семьи 

гражданина ЕС, документов, подтверждающих 

право на постоянное проживание и карты 

постоянного проживания члена семьи 

гражданина ЕС, срок действия которых истек во время эпидемической угрозы или состояния эпидемии, объявленного в связи с COVID-19, - до 

30-годня с даты обращения последнего из действующих (статья 15 з 6 (1) Закона о противодействии COVID-19); 

  

- сроки подачи заявления на получение 

временного вида на жительство, постоянного 

вида на жительство, разрешения на 

пребывание долгосрочного резидента ЕС, 

продления визы или продления пребывания в 

безвизовом режиме - до 30-годня после даты отмены действующего государства  (статья 15 (1) Закона о противодействии COVID-19); 

  

- крайние сроки выезда с территории 

Республики Польша - до конца 30-го дня после отмены статуса последнего применимого государства (статья 15Закона о COVID-19); 
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- сроки добровольного возвращения, 
указанные в решениях, обязывающих 

иностранца вернуться, - до 30-годня с даты отзыва  (статья 15 Закона о COVID-19); 

  

- сроки действия временных удостоверений 

личности иностранца - до 30-годня после даты отзыва государством последнего действующего (статья 15 (1) Закона о COVID-19); 

  

- сроки действия карты пребывания, срок действия которой истек во время состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии 

- до 30-годня после даты аннулирования последнего действовавшего государства (статья 

15z2 (1) Закона о COVID-19) 

  

  Иностранец имеет право использовать документ как действительный, несмотря на то, что истек срок, указанный в нем. Это означает, что держатели таких документов сохраняют право пересечения государственной границы. 
  Владельцы национальной визы сохраняют право пересекать государственную границу и находиться на территории Республики Польша во время угрозы эпидемии или состояния эпидемии, а также в течение 30 дней после отмены последнего состояния (статья 15 Закона о COVID. -

19). 
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 Согласно Закону о противодействии COVID-19, пребывание иностранцев на территории Республики Польша также считается законным  в тех случаях, когда в день, с которого впервые было объявлено о состоянии эпидемической угрозы в связи с вирусными инфекциями SARS-CoV-2, они находятся на этой территории на основании разрешений на краткосрочное проживание, то есть: 
- в рамках безвизового режима. 
- на основании шенгенских виз, выданных властями Польши. 
- Шенгенские визы или долгосрочные визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. 
- вид на жительство, выданный другими странами Шенгенского соглашения. 
- долгосрочные визы или вид на жительство, выданные странами-членами Европейского Союза, не входящими в Шенгенскую зону (если в соответствии с законодательством Европейского Союза такие визы или документы дают право на пребывание на территории Республики Польша. 
  

В вышеупомянутых случаях пребывание на 

этой территории считается законным со дня, 
следующего за последним днем законного 

пребывания, вытекающего из этих прав, до 

конца 30-го дня после отмены состояния 

эпидемической угрозы или состояния 

эпидемии, в зависимости от того, какое из них 

было последним (см. Статья 15 (1) указанного 

закона). 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вышеупомянутое решение 

(15 з.1 раздел 1) эффективно только по отношению к вышеупомянутому документам, владельцы которых находились на территории Республики Польша в день, когда впервые было объявлено о состоянии эпидемической угрозы в связи с заражения вирусом SARS-CоV-2, и это не равнозначно расширению любого из вышеупомянутых виз или документов либо продление разрешенного пребывания в безвизовом режиме. Использование этого правового основания для пребывания на территории никоим образом не зависит от подачи каких-либо заявлений, выдачи разрешений или документов, и для этого результата административное решение не принимается. В соответствии с положениями Закона об иностранцах нет необходимости продлевать визу. 
  

Изменение условий работы иностранца 

  В соответствии с Законом о противодействии 

COVID-19, если в результате того,что организация, поручающая выполнение работы (или принимающая организация, имеющая зарегистрированный офис на территории Республики Польша), использует полномочия, направленные на защиту рабочих мест в условиях кризиса и предотвращение распространения 

SARS-CoV -2, например: 
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- приказ сотруднику работать удаленно (см. статью 3 Закона о COVID-19) 

  

- уменьшениелицом, уполномоченным на получение помощи в связи с защитой рабочих мест, максимум на 20%, но не более чем на 0,5 

полный рабочий день, при условии, что вознаграждение не может быть ниже минимального вознаграждения за работу, определенного на основании положений о минимальной оплате труда с учетом рабочего времени (см. статью 15 (8) Закона о COVID-19), 

  

- конкретные решения, связанные с 

возможностью изменения на определенных 

предприятиях системы рабочего времени или 

расписания сотрудников и порядка 

сверхурочной работы, ожидания и 

осуществления права на отдых в обозначенном 

месте(см. Статью 15 з. (1), типы предприятий см. 
15 з. (2) Закона о COVID-19),  

  

- введение гибких правил определения 

рабочего времени сотрудников или 

соглашения о введении системы 

эквивалентного рабочего времени или о 

применении менее благоприятных условий 

трудоустройства (см. статью 15 ((1) Закона о 

COVID-19  
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Изменились условия выполнения работы 

иностранцем, указанные в: 
  

  

  

- разрешение на временное проживание и работу; 
- разрешение на временное проживание для работы по профессии, требующей высокой квалификации 

- разрешение на работу, 
- разрешение на сезонную работу, 
- декларация о поручении работы иностранцу, внесенная в реестр деклараций, 
- разрешение на временное проживание с целью выполнения работы по внутрикорпоративному переводу, 
- временный вид на жительство для долгосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода, 
- в документах, прилагаемых к извещению о намерении использовать краткосрочную мобильность руководителя, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода; 
  Иностранец может выполнять работу в этих изменившихся условиях без необходимости менять разрешение, получать новое разрешение или вносить новую декларацию о поручении выполнения работы иностранцу в регистре деклараций (статья 15z5 Закона о COVID-19) 
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  Кроме того, Закон о противодействии COVID-19 позволяет иностранцу выполнять работу во время чрезвычайной эпидемической ситуации или эпидемии, объявленной в связи с COVID-19, и до 

30-годня после отмены последнего состояния без необходимости получения разрешения на работу, если: 
  

выполняет сезонные работы и имеет: 
  

- разрешение на работу или разрешение на сезонную работу, действительное после 13 марта 

2020 года, или 

  

- декларация о поручении работы иностранцу, внесенная в реестр деклараций, в которой не менее одного днярабочего периода, указанного в декларации, приходится после 13 марта 2020 года, 
  или получил продление разрешения на работу или продление разрешения на сезонную работу (статья 15 з. 7 Закона о COVID-19). 

  

Основание для выплаты вознаграждения за 

период нетрудоспособности работника или 

денежное пособие по болезни 

  Также стоит отметить, что если иностранный работник помещен на карантин или изоляцию дома, основание для выплаты вознаграждения за период нетрудоспособности работника (см. 
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 Статью 92 Трудового кодекса) или денежного пособия по болезни за период отсутствия на работе  из-за обязанности пройти карантин или изоляцию дома, в системе ИКТ есть информация о том, что человек был помещен в карантин или изолирован дома. Учреждение социального страхования бесплатно предоставляет информацию, указанную в пункте 1, плательщику взносов в информационном профиле плательщика взносов (§ 4 Постановления Совета Министров от 9 октября 2020 г. об установлении определенных ограничений, приказов и запретов в связи с возникновением эпидемии, Законодательный вестник 2020 г., поз. 1758) 

  

МИНИМИЗАЦИЯ ОПАСНОСТИ COVID-19 НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИНОСТРАНЦЕВ 

  Минимизация риска заражения COVID-19 на рабочем месте зависит, прежде всего, от оценки риска распространения вируса по сектору экономики и отдельным отраслям. Затем важно внедрить безопасные методы работы, направленные на устранение рисков, а если это невозможно, то на минимизацию воздействия на рабочих. Порядок применения мер безопасности должен варьироваться от коллективных до индивидуальных. 
  В такой схеме это будут такие меры защиты, как (подробные решения, конечно, будут зависеть от индивидуальной ситуации на рабочем месте): 
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- выполнение необходимых работ; 
- оказание услуг удаленно, а не лично; 
- разбивка рабочих смен для повышения безопасности сотрудников; 
- ограничение до необходимого минимума внутренних собраний и собраний (при необходимости собрания должны проводиться с открытыми окнами с соблюдением дистанций между лицами, рекомендованными санитарными службами) и замена организации собраний в дистанционной форме с использованием средств электронной связи; 
- желаемый контакт по телефону и электронной почте; 
- ограничение присутствия третьих лиц на рабочем месте; 
- ограничение физического контакта между сотрудниками, в частности в группах повышенного риска, за счет возможности удаленной работы; 
- максимальное ограничение контактов с клиентами и между ними; 
- принятие мер предосторожности при использовании туалетов, столовых, раздевалок, душевых или других мест общего пользования; 
- поддержание гигиены в салоне автомобилей и оснащение их дезинфицирующими средствами; 
- установка непроницаемых заграждений между рабочими, особенно когда невозможно соблюдать дистанцию двух метров; 
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- если прямого контакта избежать невозможно, его следует ограничить максимум 15 минутами; 
- установка времени перерывов в работе с целью ограничения количества людей в помещениях, предназначенных для работы; 
- предоставление чистящих средств в соответствующих местах и дезинфицирующих средств; 
- советовать сотрудникам часто мыть руки; 
- частая вентиляция и уборка помещений, включая, в частности, такие поверхности, как столешницы, дверные ручки, инструменты и другие поверхности, к которым часто прикасаются; 
- рекомендации по поддержанию порядка на рабочем месте; 
- предоставление средств индивидуальной защиты; 
- обучение сотрудников правильному использованию средств индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями 

- развешивать на видных местах плакаты, информирующие о рекомендациях, действующих на рабочем месте, в частности, о правилах гигиены рук и правильном поведении при кашле и чихании, а также информирующие о необходимости оставаться дома в случае появления симптомов заболевания; 
- облегчение преобразования общественного транспорта в индивидуальный, например, путем предоставления или предоставления автостоянки или безопасного места для хранения велосипеда; 
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- применение политики, позволяющей гибко использовать увольнения и удаленную работу. 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ УКАЗАНИЯ 

НА ОСНОВЕ УКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ТЕХНОЛОГИЙ 

  

 ГАСТРОНОМИЯ  

  

✓ Официантам и другому персоналу (например, кассирам) рекомендуется надевать маски и перчатки и дезинфицировать руки каждый раз после проведения обслуживания и строго соблюдать правила гигиены.  
  

✓ Установление постоянной смены персонала с минимальным количеством возможных изменений, если это возможно в соответствии со стандартами рабочего времени.  

  

✓ Сведите к минимуму взаимодействие персонала, работающего в разные смены, и обеспечьте уборку и мытье комнат между сменами.  
  

✓ Строгое соблюдение правил гигиены и надлежащей гигиены.  

  

✓ Исключая использование фенов, использование бумаги для мытья рук в ванных комнатах.  
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✓ Рекомендуется по возможности обеспечить постоянную вентиляцию помещений ресторана.  

  

КУРЬЕРСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ 

  

✓ Внедрение процедур, связанных с дезинфекцией элементов инфраструктуры, используемых для оказания почтовых услуг, с которыми отправители или получатели имеют прямой контакт.  
✓ Разделение специальных охранных зон в почтовых отделениях, обеспечение расстояния между клиентом и сотрудником - 1,5 метра или установка защитных барьеров между клиентом и сотрудником.  

  

✓ Проведение профилактических процедур бесконтактного измерения температуры тела с их согласия.  
  

✓ Указание сотрудникам, что, за исключением особых случаев, им не требуется получать квитанцию о получении посылки во время эпидемии;  

  

✓ Ограничение письменных формальностей 

(например, при подаче жалобы);  

  

✓ Предоставление бесконтактного сервиса при приеме / отправке посылок вне почтовых отделений.  
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✓ Предоставление бесконтактного обслуживания в почтовых отделениях  

  

ТОПЛИВНЫЕ СТАНЦИИ 

  

✓ В области систем вентиляции и кондиционирования воздуха, следуя рекомендациям Национального института общественного здравоохранения - Национального института гигиены или (если возможно) не используя кондиционеры.  

  

✓ Модернизация мест прямого контакта с покупателем (касса, сервис / точка продаж) дополнительной безопасностью (особенно прозрачные перегородки).  
  

✓ Предоставление одноразовых перчаток на ТРК, которые могут использоваться сотрудниками и клиентами при заправке или обслуживании транспортных средств.  
  

✓ Определение безопасной зоны между продавцом и покупателем (минимум 1,5 м) путем размещения ленты на полу вдоль линии кассы и установки безопасных расстояний между людьми, ожидающими кассу.  

  

✓ Подготовка и размещение в определенном месте (удобный доступ) необходимых номеров 
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 телефонов повятской санитарно-эпидемиологической станции, медицинских служб.  
  

✓ Рекомендуется вывесить в туалете инструкции, касающиеся: мытья и дезинфекции рук, снятия и надевания перчаток, снятия и надевания маски, а также исключения из использования сушилок для рук.  
  

✓ Отправка инструкций на мониторы для минимизации риска заражения SARS-CoV-2.  

  

  

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ 

  

✓ Водители, имеющие или предоставляющие водителям, контактирующим с клиентами, средства индивидуальной защиты (средства защиты носа и рта, одноразовые перчатки или препараты для дезинфекции рук).  

  

✓ Обеспечение, по возможности, вентиляции транспортных средств. Во время перевозки клиента - по возможности не пользоваться кондиционером (проветривать автомобиль до или после завершенной поездки).  

  

✓ Заботьтесь о регулярной замене фильтров кондиционера и проведении соответствующих проверок.  
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✓ Установка в транспортном средстве шлагбаума, отделяющего водителя от клиента (по возможности).  

  

✓ Подготовка процедуры, которой необходимо следовать в случае подозрения на заражение, и эффективное обучение водителей.  
  

✓ Ограничение использования сенсорных устройств (например, сенсорных экранов), за исключением случаев, когда они необходимы для выполнения услуг доставки.  

  

✓ Предоставление дезинфицирующей или моющей воды для дезинфекции мест общего пользования, с которыми контактируют клиенты, например, ручек, спинок сидений, ручек, дверей, перегородок, застежек, платежных терминалов, после окончания курса.  
  

✓ Водители такси должны быть проинструктированы, что при появлении симптомов, указывающих на заражение SARS-CoV-

2, они не должны выходить на работу, оставаться дома и звонить в районную санитарно-эпидемиологическую станцию, в инфекционное отделение, а в случае ухудшения их здоровья по номеру 999 или 112.  
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЛОГИСТИКА 

  

✓ Работа должна быть организована с учетом системы сменности и ротации и необходимого кадрового резерва на случай увеличения эпидемического риска.  
  

✓ Сотрудники должны быть проинструктированы, что в случае появления тревожных симптомов они не должны выходить на работу, они должны оставаться дома и вызывать терапевта для получения медицинской консультации; в инфекционное отделение, а если ваше здоровье ухудшится, позвоните по номеру 

999 или 112 и сообщите им, что они могут быть заражены коронавирусом.  
  

✓ Необходимо ввести определенные процедуры, которым необходимо следовать в случае подтверждения или подозрения на заражение 

SARS-CoV-2 у сотрудников (включая правила и объем дезинфекции, получение подтверждения дезинфекции, правила надзора, правила предоставления информации и правила удаления отходов от дезинфекционных мероприятий) и установление руководящих принципов работы с сотрудником кто чувствовал себя плохо.  
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ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

  

✓ Рекомендации для сотрудников:  

▪Перед началом работы обязательно вымыть руки водой с мылом сразу после выхода на работу. 
▪При выполнении работы используйте защиту для носа и рта, возможно, козырек и защитные перчатки. 
  

✓ Подготовка процедуры при подозрении на заражение и эффективное обучение сотрудников.  
  

✓ В зависимости от структуры данного объекта, активация как можно большего количества входов и снятие барьеров, обеспечение бесконтактного прохода через порталы, возможно, также в туалетах, или запуск организации без столкновений входа и выхода на объект на основе одного входа - одного выхода.  
  

✓ Установка максимально возможного количества емкостей с дезинфицирующим средством на всех входах (в том числе в закрытые помещения), в туалетах, кассах.  

  

✓ Указание максимального количества людей, разрешенных в лифте (максимальное количество людей, разделенное на 3, исключая семьи), о чем следует четко сообщить при входе в лифт.  
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✓ Для коммерческих островных операций: установка пластиковых барьеров, отделяющих островные службы от клиентов, и обеспечение рабочих одноразовыми перчатками или дезинфицирующими средствами для рук.  
  

✓ На переходе с помощью ленты обозначьте места обслуживания клиентов, обеспечивающие безопасную работу очереди.  

  

✓ Если используется служба гардероба - оснащение сотрудников средствами индивидуальной защиты, в том числе масками или касками, перчатками и средствами для дезинфекции рук, а также водонепроницаемыми фартуками с длинными рукавами, которые можно использовать при необходимости.  
  

✓ Рекомендуется соблюдать строгие правила воздухообмена в помещении, снабжая помещение (если это технически возможно) в основном свежим атмосферным, должным образом очищенным воздухом с минимально возможным добавлением воздуха из системы циркуляции, а затем удаляя использованный воздух за пределы помещения. Не используйте механическую вентиляцию с рекуперацией тепла – рекуперация  
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ОТЕЛИ И ДРУГОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

  

✓ Оснащение отеля / объекта / гостевого дома средствами индивидуальной защиты, включая маски или шлемы, перчатки и средства для дезинфекции рук, а также водонепроницаемые фартуки с длинными рукавами, которые можно использовать при необходимости.  
  

✓ Подготовка процедуры при подозрении на заражение и эффективное обучение сотрудников.  

  

✓ Размещение на территории отеля / объекта / гостевого дома диспенсеров с дезинфицирующим средством для рук, доступным для гостей, в частности, на входах в помещения, в зоне приема, у входа в лифты, точки общественного питания и на выходе из туалетов.  
  

✓ Рекомендуется предоставить возможность приобретения защитных масок на рецепции.  

  

✓ Размещение в санитарно-гигиенических помещениях инструкций по мытью рук, снятию и надеванию перчаток, снятию и надеванию маски, а в случае дозаторов с дезинфицирующим средством - инструкций по правильной дезинфекции рук.  
  

✓ Обеспечение постоянной дезинфекции, не реже одного раза в час, общих туалетов, лифтов, стойки 
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 регистрации (для каждого гостя), дверных ручек, поручней, ручек, телефонов, компьютерных клавиатур, устройств в общественных комнатах и других поверхностей, к которым часто прикасаются.  
  Должны быть экипированы чистящие средства и соблюдать правила использования одноразовой маски для лица, перчаток и, при необходимости, одноразового фартука с длинным рукавом. Постельное белье и полотенца следует стирать при температуре не ниже 60ºC с добавлением моющего средства. Помыты и доставлены в санитарном режиме. 
  

✓ Использование гостиничных фенов в общественных ванных комнатах запрещено.  

  

✓ По возможности, систематическое проветривание всех комнат отеля / объекта / гостевого дома или озонирование (или дезактивация с использованием другой доступной технологии) мест общего пользования в установленные сроки.  
  

ПРОЦЕДУРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 

ПОДОЗРЕНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

У СОТРУДНИКА 

  

✓ Работники учреждения должны быть проинструктированы, что в случае появления 
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 тревожных симптомов они не должны выходить на работу, оставаться дома и звонить на санитарно-эпидемиологическую станцию, в инфекционное отделение, а в случае ухудшения здоровья - по телефону 999 или 112 и информировать что они могут быть заражены коронавирусом.  
  

✓ Рекомендуется следовать информации главного санитарного инспектора и министра здравоохранения, доступной на gis.gov.plили https://www.gov.pl/web/koronawi

rus/, а также применимым правовым нормам.  
  

✓ В случае появления тревожных симптомов, свидетельствующих о заражении коронавирусом, у сотрудника, выполняющего свои обязанности на рабочем месте, следует немедленно отстранить сотрудника от работы и отправить домой индивидуальным транспортом (собственным или санитарным) или, если это невозможно, сотруднику следует ждать транспорта в специально отведенном помещении. где можно временно изолировать от других людей.  
  

✓ Если невозможно выделить комнату для человека, подозреваемого в заражении, следует выделить отдельное место, где человек будет безопасно ждать транспорта, на расстоянии не менее 1,5 м от других людей.  

  

http://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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✓ Необходимо приостановить прием клиентов / третьих лиц, уведомить компетентную местную повятовую санитарно-эпидемиологическую станцию и строго следовать инструкциям и приказам.  
  

✓ Рекомендуется установить зону, в которой сотрудник двигался и находился, проводя плановую чистку и дезинфекцию сенсорных поверхностей (ручки, поручни, ручки и т. Д.).  
  

✓ Рекомендуется руководствоваться рекомендациями государственного повиатского санитарного врача при определении необходимости проведения дополнительных процедур с учетом имеющегося случая.  

  

✓ При явных признаках болезни, таких как непрекращающийся кашель, недомогание, затрудненное дыхание, человека нельзя допускать в помещение. Она должна быть проинструктирована как можно скорее явиться в ближайшее инфекционное отделение для консультации с врачом, приехав туда на собственном транспорте или позвонив по телефону 999 или 112.  

  

✓ Сообщение о происшествии начальству, что позволит персоналу определить зону, в которой человек двигался и останавливался, проводить 
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 обычную очистку и дезинфекцию сенсорных поверхностей (ручек, поручней, ручек и т. Д.).  
  

✓ Составление списка сотрудников и пользователей, если возможно, одновременно присутствующих на рабочем месте, которые контактировали с инфицированными, и предоставление рекомендаций по соблюдению руководящих указаний главного санитарного инспектора, доступных на gov.pl/web/koronawirus/и gis. gov.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.pl/web/koronawirus/
http://gov.pl/
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O проекте Проект, реализуемый Армянской Молодежной Ассоциаций, имеет за собой цель - распространить рекомендации, принципы и методы предотвращения распространения вируса SARS-

CoV-2 среди национальных меньшинств на армяноязычные и русскоязычные общины. Группы армян, украинцев, белорусов и русских, проживающие в Польше, подвергаются риску социальной изоляции из-за языковых барьеров. Однако развитие эпидемии требует информационных действий, которые в основном будут адресованы этим социальным группам с помощью официальных сообщений от руководства, реализация которых может значительно снизить риск распространения вируса COVID-19. Армянская молодежная ассоциация видит необходимость в продвижении руководящих принципов среди национальных меньшинств, которые тоже создают себя. Благодаря поддержке Национального института свободы - у нас есть возможность внести свой вклад в усиление социальной интеграции различных социальных групп. 




