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Разместите дезинфицирующие 
средства для рук у входа в помещение 
для работников и посетителей. 
Убедитесь, что сотрудники, приходя 
на работу, тщательно моют руки. 
В раздевалках должно быть 
предусмотрено не менее одного 
диспенсера с жидким мылом на две 
раковины. Разместите у раковин 
диспенсеры большой вместимости 
для бумажных полотенец и мусорные 
корзины с педалью. 

Tork Clean CareSM

При отсутствии возможности вымыть 
руки необходимо использовать 
дезинфицирующее средство, если на 
руках отсутствуют видимые загрязнения. 
Наличие диспенсеров на территории 
предприятия в местах, где их можно 
легко заметить, поощряют сотрудников 
их использовать. Если диспенсер 
невозможно установить на стене, 
используйте для дезинфекции диспенсер 
на стойке.

Сотрудники должны соблюдать 
соответствующую дистанцию. Можно 
нанести четкую разметку в этих 
участках, чтобы сотрудникам было 
легче ориентироваться во время 
работы. На каждом участке должны 
быть обеспечены свободный доступ к 
принадлежностям для производственно-
ремонтных работ и очистка поверхности 
и гигиена рук. Размещение диспенсеров 
для протирочных материалов вблизи 
этих зон обеспечит регулярную очистку 
поверхностей в высококонтактных зонах  
и уменьшит перемещения сотрудников  
для поиска необходимого материала.

Многие поверхности станков с электронным 
управлением могут являться точками с 
большим количеством касаний, в том 
числе приборы, управляемые с сенсорных 
экранов. Необходимо обеспечить 
регулярную дезинфицирующую обработку 
этих экранов. Благодаря диспенсерам с 
различными вариантами установки, в том 
числе на магнитах, можно обеспечить 
рабочие места чистым протирочным 
материалом в легком доступе. Доступность 
протирочного материала обеспечивает 
регулярную очистку поверхностей.

Важно, чтобы работники технического 
обслуживания по возможности не 
пользовались общими инструментами 
и материалами с другими работниками. 
Индивидуальные переносные протирочные 
материалы, упакованные в короб или в ведро, 
можно легко донести до места использования 
и можно поручить одному сотруднику, чтобы 
предотвратить перекрестное заражение.

В местах общего пользования во время 
перерывов необходимо обеспечить легкий 
доступ к санитарно-гигиеническим изделиям 
и средствам — в том числе к мылу, бумажным 
полотенцам для рук, дезинфицирующим 
средствам и к протирочным материалам 
для очистки поверхностей. Используйте 
диспенсеры большой емкости с полистовым 
отбором в течение смен и во время 
пересменок в целях снижения риска 
перекрестного загрязнения благодаря тому, 
что прикасается к выбранному материалу 
только один человек. Разместите диспенсеры 
в местах, где они хорошо заметны и где 
к ним легко подойти, — тогда ими будут 
пользоваться чаще. 

Размещение диспенсера для производственного помещения 

Входы и раздевалки Производственный цех /
производственные линии

Оборудование оператора / 
ремонтное оборудование  
и инструменты 

Места общего пользования

Высококонтактная  
зона

Эксплуатационные 
участки

Tork, торговая 
марка компании Essity.


