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Что тебе нужно сделать 

Гигиена - регулярно мойте руки с мылом в течение 20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук. 
Кашель или чихание в локтевой или салфетке, а не в руке. 

Оставайтесь дома в течение 7 дней, если у вас новый продолжительный кашель, высокая температура и/или вы потеряли 
нормальное обоняние или вкус. Организуйте тест, посетив NHS.UK, или позвоните в NHS: 119 по телефону, если у Вас нет 
доступа в Интернет. 

Оставайтесь дома в течение 14 дней, если у кого-то из членов вашей семьи появятся симптомы или если вам 
посоветовали это сделать, потому что вы контактировали с кем-то, кто заражен. 

Если вы были разделены на группы или группы на работе, убедитесь, что вы поддерживаете эти группы и не смешиваете 
их с другими рабочими группами. 

Если вы едете на работу на машине или микроавтобусе, путешествуйте только с людьми из вашей домашней или рабочей 
когорты. Если это невозможно, примите меры по снижению риска. Наденьте защитный чехол, откройте окна во время 
поездки и вымойте руки, когда приедете на работу. Если вы пользуетесь общественным транспортом, вы должны носить 
чехол. 

Не забывайте регулярно чистить поверхности, к которым часто прикасаются, например, дверные ручки, краны, 
клавиатуры и торговые автоматы. 

Беседуйте тихо на работе, где это возможно, и старайтесь не кричать, так как это создает дополнительный риск 
заражения. 

В производственных районах 

Ты должен: 

• следовать правилам социального дистанцирования 

• использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), если они предоставляются 

• использовать плексиглас или другие экраны 

• работать рука об руку или рука об руку 

Если вы не уверены в этих правилах, спросите своего работодателя. 

Вокруг участка, в том числе раздевалки, места для курения и другие общественные места  

Следуй правилам: 

• въезд и выезд 

• открывающиеся окна для вентиляции 

• применение лицевых покрытий или СИЗ  

• использование туалетов, умывальников и раздевалок 

• проходящие мимо других людей по коридорам 

• использование лифтов 

• количество людей, которым разрешено находиться в одной комнате или в одном пространстве 

• используя согласованные маршруты по участку с использованием разметки пола. 

Если вы не уверены в этих правилах, спросите своего работодателя. 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-for-coronavirus/
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