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Защита от инфекционных заболеваний в почтовой
и посылочной логистике
Информация для почтовой логистики и курьерских, экспресс- и почтовых служб

Тщательная гигиена рук и соблюдение требуемой минимальной дистанции в 1,5 м - лучшая защита
от инфекции. Соблюдать дистанцию для занятых в почтовой логистике и курьерско-экспресс-почтовых услугах не всегда возможно. Тем более важным является предоставить работникам информацию, оснащение, а также временные ресурсы для защиты от инфекционных заболеваний и следить
за выполнением условленных мероприятий.

Доставка почтовых и посылочных отправлений
Защитите свои силы, занятые доставкой, договорившись, что они
• как на подготовительных и до-

полнительных работах на стационарных местах, так и у клиентов
соблюдают минимальную дистанцию 1,5 м до других лиц
• использовать бесконтактные альтернативы или, при известных условиях, временно отказаться от
подтверждения получателем на
ручном сканере.
• соблюдать гигиену рук и использовать предоставленные для этого при необходимости канистры
с водой и жидкое мыло, возможно также использовать дезинфицирующее средство для рук для
тщательного мытья рук.
• при доставке медицинских образцов получают либо передают
транспортируемые продукты или
образцы по возможности вне помещений врачебных практик

Информационный бюллетень

Работа филиалов
Для защиты вашего персонала
• вы можете установить на кассах

и прилавках защитные стекла
и пленки. Загрязнение рабочего места выдыхаемым воздухом
(напр. при кашле) будет уменьшено
• ограничивайте число клиентов
в помещении, чтобы удерживать
потенциальное загрязнение воздуха в помещении возбудителями инфекции на низком уровне
• обеспечьте с помощью маркировок или оградительных лент у зон
ожидания достаточную дистанцию
• наращивайте безналичные оплаты
Регулярное проветривание
служит для гигиены и улучшает
качество воздуха: Так уменьшается
количество вероятно имеющихся
в воздухе мельчайших капелек,
содержащих возбудители.

Стационарная область
почтовой и посылочной
логистики
• Следите за соблюдением пра-

вил дистанцирования и гигиены.
Это относится также и к транспортным путям, лестницам, лифтам, столовым, на переговорах
и перерывах. Там, где достаточная дистанция невозможна, вы
должны предоставить медицинские маски и следить, чтобы их
носили. Это относится также к
помещениям, где одновременно
работает несколько человек и на
одного присутствующего приходится площадь менее 10 м².
• Поменяйте организацию выдачи
еды в столовых, чтобы исключить
ожидание в очередях. В случае
необходимости столовая должна
быть закрыта.
• Средства труда, которые не используются постоянным лицом,
перед передачей должны очищаться. Процедура очистки должна быть описана и сообщена работникам.
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Как транспортные средВ случае заболевания
ства, используемые соработников
вместно, по возможности Если у работников развиваются
сохранять свободными
такие симптомы, как повышенная
температура, кашель и одышка,
от вирусов?
Постоянные команды для каждого
автомобиля могут ограничить круг
пользователей. Автомобили, на которых по очереди ездит множество
работников, нужно перед передачей очищать способом, описанным
ниже:
• Следите, чтобы органы управле-

ния, ручки и другие поверхности
были тщательно очищены бытовым моющим средством, растворяющим жиры. Если имеются, то
для этого идеальны смоченные в
моющем средстве или мыльном
растворе одноразовые полотенца, которые утилизируются после
использования. Альтернативно
можно использовать химические
дезинфицирующие средства - но
они не обещают никаких дополнительных преимуществ относительно вышеназванных очищающих средств. Дезинфицирующие
средства должны располагать как
минимум ограниченной противовирусной эффективностью.
• При дальних перевозках должно
быть само собой разумеющимся,
что используются собственные
или персонально закрепленные
полотенца, простыни и одеяла,
которые после использования
стираются при 60° в стиральный
машине. Последующее глажение
вносит свой вклад в дезинфекцию.

они должны немедленно покинуть
территорию предприятия и оставаться дома. Больные обязаны как
можно скорее – вначале по телефону – связаться для уточнения диагноза с лечащим врачом.

До настоящего момента неизвестны случаи, когда прикасание к
почтовым отправлениям привело
к заражению. Тем не менее, соблюдение общих правил гигиены,
особенно в отношении мытья рук,
важно.

Следует ли проводить
инструктажи на данный
момент?
Плановые инструктажи могут быть
сдвинуты на поздний срок. Должны
проводиться относящиеся к безопасности инструктажи для новой
деятельности, в новых рабочих
областях и для новых работников,
также как обусловленные пандемией правила и мероприятия. При
этом следует также соблюдать правила дистанцирования и гигиены.

Соблюдать
дистанцию!

Носить
маску!

Кратко

Каких рекомендаций по защите от инфекционных заболеваний должны придерживаться предприятия? Для застрахованных
в Профессиональном страховом товариществе транспорта действуют также
предписания федеральных земель и, в
установленных случаях, коммун. Следует
также соблюдать Стандарт по охране труда SARS-CoV-2, Правила SARS-CoV-2 по
охране труда и Регламент SARS-CoV-2 по
охране труда Федерального министерства
по труду и социальным вопросам (BMAS)
и его отраслевые конкретизации от Профессионального страхового товарищества
транспорта (BG Verkehr). В повседневной
рабочей деятельности следует обращаться
к врачам предприятия, а также к специалистам по технике безопасности.

Актуальная информация Профессионального страхового товарищества
транспорта (BG Verkehr)
Отраслевые специфические правила
и указания:
www.bg-verkehr.de/coronavirus

Общие профилактические мероприятия

< 1.5 m

Тел.:+49 40 3980-0
Эл. почта:praevention@bg-verkehr.de

Контакт с письмами и посылками

Кроме того, перед приемкой автомобиля другими следует основательно проветрить кабину.

1.5 – 2 m

BG Verkehr
Geschäftsbereich Prävention
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg

30 сек

Регулярное
проветривание!

Тщательное
мытье рук!

Издания DGUV (Немецкое страховое
товарищество от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний) (бесплатно)
Буклет: Coronavirus SARS-CoV-2 –
Verdachts-/Erkrankungsfälle im Betrieb
Плакат: Коронавирус – Общие
профилактические мероприятия
Дополнительная информация
www.bmas.de
www.rki.de
www.infektionsschutz.de
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