
Руководство Tork по 
технике безопасности 
на производстве

Руководство для производственных 
предприятий в условиях новой 
реальности



Сообщение от Tork 

Производство, несомненно, играет важную роль в экономике 

и поддержании цепочек поставок. Поскольку производители 

начинают вновь открывать свои предприятия, нам важно 

работать сообща, чтобы безопасно и ответственно продолжать 

производство основных и второстепенных товаров, которые 

удовлетворяют потребности нашего общества, уделяя при этом 

приоритетное внимание здоровью и благополучию сотрудников. 

Для этого очень важно сотрудничество. Tork разработала 

это руководство, чтобы предложить идеи из нашего личного 

опыта. Работая в тесном сотрудничестве с профсоюзами, 

промышленными органами и должностными лицами 

органов здравоохранения, мы описали практические шаги, 

предпринятые Tork для решения проблем безопасности и 

гигиены труда на наших производственных площадках. Хотя 

эти руководящие указания не следует использовать взамен 

местных, региональных или национальных предписаний, 

они могут служить конкретными примерами того, как новые 

протоколы безопасности могут быть эффективно включены в 

повседневные операции для охраны здоровья сотрудников.

Мы надеемся, что эти меры и передовой опыт, 

соответствующие рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)*, помогут нашим коллегам и 

клиентам в производственной отрасли и далее вносить вклад 

в организацию гигиеничной рабочей среды и безопасное 

возобновление работы производственных предприятий.

Будущее может быть неопределенным, но вместе мы поможем 

соответствовать новому стандарту гигиены. 

С уважением,
Дженни Тёрнер

Дженни Тёрнер 
Директор по маркетингу, продукция
профессионального ассортимента 
компании Essity для производственных
предприятий



Руководящие принципы в области 
безопасности 

 Правила социального дистанцирования
1. Соблюдайте надлежащую физическую дистанцию  

(2 метра) между сотрудниками на предприятии. 

2. Следует приложить все усилия, чтобы сотрудники 
не находились в непосредственной близости во 
время работы, однако это может быть неизбежно 
при выполнении некоторых важных задач. Если при 
выполнении задания требуется работать на расстоянии 
менее 2 метров друг от друга, сотрудники должны носить 
защитный экран или плотно прилегающие защитные 
очки и маску/повязку для лица. 

3. Если рабочие места нельзя передвинуть и когда 
социальное дистанцирование невозможно, рассмотрите 
другие варианты, такие как установка пластиковых 
щитков или перегородок в качестве дополнительного 
барьера между сотрудниками на производственных 
линиях.  

4. Избегайте рукопожатий или любых других контактных 
действий, которые нарушают или предотвращают 
социальное дистанцирование на вашем 
производственном предприятии.   Зоны с высокой проходимостью  

и потоком людей 
1. Когда это безопасно, используйте дверные упоры, 

чтобы держать часто используемые двери открытыми. 

2. Попросите сотрудников пользоваться одной дверью 
для входа в помещения, а другой — для выхода, чтобы 
избежать тесного контакта с коллегами у дверей. 

3. Организуйте зоны в комнатах отдыха, кафетериях, 
конференц-залах и других местах общего пользования 
с высокой посещаемостью, чтобы соблюдать 
требования социального дистанцирования.

Если рабочие места нельзя переместить, рассмотрите 
возможность установки пластиковых щитков в качестве 

дополнительного барьера между сотрудниками. 

Организуйте зоны в комнатах отдыха, кафетериях, 
конференц-залах, чтобы соблюдать требования 

социального дистанцирования.

КРАТКИЕ СОВЕТЫ

Соблюдайте 
надлежащую  
физическую 
дистанцию между 
сотрудниками на 
предприятии.

Когда это безопасно, 
используйте 
дверные упоры, 
чтобы держать часто 
используемые двери 
открытыми.

Попросите 
сотрудников 
пользоваться одной 
дверью для входа 
в помещения, а 
другой — для выхода.

2 метра
 

Дополнительная информация о том, как обеспечить безопасность вашего предприятия, 
приведена на веб-сайте https://www.tork.ru/hygiene/good-hygiene/tork-clean-care/manufacturing
*Практика и протоколы могут различаться в зависимости от региона и местоположения.



Руководящие принципы в области 
безопасности 

  Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) 
 

1. В соответствии с местными нормативами рекомендуется 
по возможности носить маску для лица или другое  
подходящее покрытие для лица в местах общего  
пользования на рабочем месте.  

2. Рассмотрите возможность выбора различных типов масок 
в зависимости от потребностей вашего предприятия. 

3. Если при выполнении задачи двум сотрудникам 
необходимо работать на расстоянии менее 2 метров друг от 
друга, они должны носить либо экран для лица, либо плотно 
прилегающие защитные очки и маску/повязку для лица. 

4. СИЗ сотрудников, пользующихся многоразовыми масками 
или повязками для лица, должны проходить регулярную 
очистку и не должны использоваться другими сотрудниками.  

5. Перчатки следует надевать для поддержания гигиены рук, 
но они не отменяют требования к частому мытью рук.  

6. Очки эффективны для ограничения контакта рук с глазами 
(в сочетании с соответствующими средствами защиты для 
рта и носа), но они не полностью предотвращают передачу 
переносимых по воздуху капель, содержащих патогены. 

 Информационные указатели 
1. Используйте визуальные материалы, чтобы 

стимулировать непрерывное обучение передовой 
практике гигиены рук. Такие материалы особенно 
полезны для сотрудников, работающих в течение 
долгих смен, так как они напоминают о важности 
гигиены рук. 

2. Разместите информационные вывески на рабочих 
местах, в местах с высокой проходимостью и 
в специально отведенных зонах санитарной 
обработки, чтобы обеспечить соблюдение правил 
и протоколов гигиены рук по всему предприятию. 

Рекомендуется по возможности закрывать лицо маской 
или другим подходящим средством в местах общего 

пользования на рабочем месте. 

Разместите информационные вывески на рабочих местах, в местах с 
высокой проходимостью и в специально отведенных зонах санитарной 

обработки, чтобы обеспечить соблюдение правил гигиены рук.

КРАТКИЕ СОВЕТЫ
По возможности 
рекомендуется 
носить маску 
для лица в 
местах общего 
пользования на 
рабочем месте.

Для поддержания 
гигиены рук можно 
использовать 
перчатки, но 
они не отменяют 
требования к 
частому мытью рук.

Используйте 
визуальные 
материалы, чтобы 
стимулировать 
непрерывное 
обучение передовой 
практике гигиены рук.

Дополнительная информация о том, как обеспечить безопасность вашего предприятия, 
приведена на веб-сайте https://www.tork.ru/hygiene/good-hygiene/tork-clean-care/manufacturing
*Практика и протоколы могут различаться в зависимости от региона и местоположения.



Протоколы очистки

 Гигиена рук и органов дыхания
1. Сотрудникам следует часто мыть руки (или 

использовать дезинфицирующее средство для 
рук, содержащее не менее 70 % спирта*, если 
нет возможности вымыть руки и на них нет 
видимых загрязнений). Сотрудники должны всегда 
обрабатывать руки в течение не менее 40 секунд.   

2. Не менее важна гигиена органов дыхания. 
Используйте бумажные полотенца или салфетки, 
чтобы прикрыть рот во время чихания и кашля, после 
чего выбрасывайте их в закрытую корзину для мусора. 

 Более частая уборка  

1. Поверхности следует очищать и дезинфицировать не 
реже одного раза в смену, а в периоды интенсивного 
движения и на участках с высокой проходимостью —  
еще чаще.  

2. Разбавленные отбеливающие растворы, спиртовые 
растворы с содержанием спирта не менее 70%* и 
наиболее распространенные местные дезинфицирующие 
средства должны быть эффективными для дезинфекции и 
очистки этих поверхностей. 

3. Стимулируйте сотрудников проводить очистку и 
дезинфекцию мест частого соприкосновения, таких 
как столы, стулья, средства ЧМИ (человеко-машинный 
интерфейс) и клавиатуры, общественных мест до и 
после использования, а также в начале и в конце каждой 
смены. Сотрудники должны иметь свободный доступ к 
дезинфицирующим средствам и чистящим растворам для 
надлежащего соблюдения правил гигиены. 

Разместите станции дезинфекции в местах с большой 
проходимостью и в коридорах, чтобы персонал мог 

пользоваться ими.

Спиртовые растворы с содержанием спирта  
не менее 70 % эффективны для дезинфекции  

и очистки поверхностей. 

КРАТКИЕ СОВЕТЫ

Сотрудникам 
следует часто  
мыть руки в 
течение 40 секунд.

Поверхности следует 
дезинфицировать 
не реже одного раза 
в смену, а в периоды 
интенсивного 
движения и на 
участках с высокой 
проходимостью —  
еще чаще.

Доступность средств 
гигиены и станций 
для мытья рук имеет 
решающее значение 
для обеспечения 
соблюдения гигиены 
рук.

Дополнительная информация о том, как обеспечить безопасность вашего предприятия, 
приведена на веб-сайте https://www.tork.ru/hygiene/good-hygiene/tork-clean-care/manufacturing
*Практика и протоколы могут различаться в зависимости от региона и местоположения.

  
Гигиенические станции 

1. Расположение и доступность средств гигиены и 
станций для мытья рук имеют решающее значение 
для обеспечения соблюдения гигиены рук.  

2. Разместите станции дезинфекции в местах  
с большой проходимостью и в коридорах, чтобы 
персонал мог пользоваться ими.



Сотрудники превыше всего

 Подготовка и безопасность 
1. Установите и поддерживайте прозрачную 

коммуникацию с сотрудниками и вашим 
сообществом, чтобы ваш персонал был хорошо 
проинформирован и узнал о последних протоколах и 
процедурах, прежде чем вернуться на рабочее место. 

2. Перед возобновлением работ следует организовать 
такие меры безопасности, как отслеживание 
контактов и измерение температуры, чтобы снизить 
риск распространения вируса как внутри, так и за 
пределами вашего учреждения. 

 Обучение сотрудников 
1. Проводите тренинги, чтобы сотрудники были 

осведомлены о симптомах и могли распознать 
их. Полный список симптомов можно найти на 
веб-сайтах Европейского центра по профилактике 
и контролю заболеваний (ЕС) или Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (США), 
в зависимости от местонахождения вашего 
операционного учреждения. 

2. Проведите дополнительное обучение по 
видеоматериалам, чтобы сотрудники знали, как 
правильно надевать и безопасно снимать СИЗ, 
перед тем как войти в рабочее пространство.  

3. Предоставьте сотрудникам инструкции о том, 
что делать в случае подтвержденного случая 
на вашем предприятии (например, безопасно и 
надежно надеть СИЗ, покинуть объект и оповестить 
соответствующие операционные/кадровые группы).

Перед возобновлением работ следует организовать 
измерение температуры, чтобы снизить риск 
распространения вируса как внутри, так и за 

пределами вашего учреждения. 

Предоставьте сотрудникам инструкции о том, что делать
в случае подтвержденного случая на вашем предприятии  

(например, как безопасно и надежно надеть СИЗ, 
использовать изоляционное помещение для 

размещения зараженного персонала на карантин, 
покинуть учреждение и оповестить соответствующие 

операционные/кадровые группы).

КРАТКИЕ СОВЕТЫ

Установите 
понятную 
коммуникацию, 
чтобы ваши 
сотрудники были 
в курсе последних 
протоколов.

Организуйте 
процедуры 
отслеживания 
контактов и 
измерения 
температуры.

Проводите тренинги, 
чтобы сотрудники 
были осведомлены о 
симптомах и могли 
распознать их.

Дополнительная информация о том, как обеспечить безопасность вашего предприятия, 
приведена на веб-сайте https://www.tork.ru/hygiene/good-hygiene/tork-clean-care/manufacturing
*Практика и протоколы могут различаться в зависимости от региона и местоположения.


