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Коронавирус

Защита от инфекционных заболеваний
в индустрии такси

RU

Информация для предприятий с экипажами транспортных средств

Едва ли в какой-либо другой области указания в отношении минимальной дистанции до других лиц
так тяжело соблюдать, как в индустрии такси. Тем не менее, существует достаточно мер, которые
уменьшают опасность заражения инфекционной болезнью для водителей и пассажиров. Помимо
комплексных гигиенических мероприятий в автомобиле, установка подходящих перегородок может улучшить защиту здоровья во время корона-кризиса.

Как можно меньше личных контактов
•	Ограничьте количество пассажиров. Сиденье рядом с водителем
во время корона-кризиса - табу.
Как минимум в одном регионе органы власти рекомендуют
ограничить посадку пассажиров
одним лицом для стандартных автомобилей такси и двумя лицами
для автомобилей такси повышенной вместимости. Другие органы

Лучшая практика
 тобы предотвратить конЧ
фликты с пассажирами,
одна крупная служба такси
во время приема заказа на
перевозку указывает на ограничения при выборе места
и в количестве пассажиров
в одном автомобиле. Другая служба такси принимает
пожелания пассажиров относительно оснащения такси
перегородками.

Информационный бюллетень

власти оставляют это на усмотрение водителя. Одиночные пассажиры по возможности должны
располагаться сзади справа.
•	Организуйте пересменку так, чтобы у водителей не было прямых
контактов между собой. Это предотвратит заражение инфицированными других работников.
• Общение между водителем и пассажиром должно ограничиваться
самым существенным. При разговоре изо рта вылетают мельчайшие капельки, которые могут
быть носителями вируса. Во время корона-пандемии действует
правило: Слово - серебро, молчание - золото.
• Поездку нужно оплачивать безналичным способом. Карточный
терминал нужно регулярно дезинфицировать.
• Чтобы избежать недопонимания:
Сообщите о своих профилактических мероприятиях с помощью объявления или флаера в автомобиле

Содействуйте защите
экипажей транспортных
средств от инфекционных заболеваний
•	Водители обязаны регулярно
мыть свои руки. Поэтому целесообразно выдавать с собой дезинфицирующее средство для рук
(как минимум, ограниченно противовирусное) – или канистру с
водой, мыло для рук и одноразовые полотенца.
•	Так как водители и пассажиры в
такси обычно не могут соблюдать
минимальную дистанцию, то во
время поездки они должны надевать маски для рта и носа или, по
крайней мере, закрывать рот и
нос шарфами или платками.
• Для перевозки больных (напр. на
диализ или химиотерапию) действуют, в зависимости от федеральной земли, различные предписания по защите пациенток и
пациентов. Частично предписаны
маски FFP2, чаще защитные маски
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для рта. Перед использованием
медицинских масок требуется
инструктаж.

Установка и применение
защитных перегородок
За короткое время поставщики из
различных отраслей, да и любители мастерить разработали перегородки и разделительные пленки,
которые отделяют задний ряд сидений от рабочей зоны водителя. Рекомендуем! Хотя перегородки и не
полностью помогают от переноса
вируса аэрозолями (мельчайшие
частички жидкости в воздухе), но
снижают, как защита от слюны и насморка, риск капельной инфекции.
 настоящее время отсутствуют едиВ
нообразные мнения уполномоченных
органов или проверяющих организаций, но отмечается, что неподвижные
перегородки рассматриваются как
изменение автомобиля, требующее
регистрации. Необходимо обратить
внимание на следующее:
• Нужно выяснить у поставщика,
имеется ли общее разрешение
на эксплуатацию.
• В любом случае материал должен
быть ударопрочным и не дающим
осколков. Следует проверить, не
повлияет ли перегородка на срабатывание подушек безопасности.
Альтернативу для установки жесткого стекла предлагает использование пленки или тента как разделителя. При этом зачастую может
быть достигнута лучшая изоляция.
К тому же пассажир при торможении или столкновении не подвергается дополнительной опасности.

Очищайте контактные
поверхности внутри и
снаружи автомобиля
Автомобили, на которых по очереди ездит множество водителей,
нужно очищать способом, описанным ниже:
•	Следите, чтобы органы управле-

ния, ручки, если имеются, разделительные перегородки и другие поверхности были тщательно
очищены бытовым моющим
средством, растворяющим жиры.
Для этого идеальны смоченные в
моющем средстве или мыльном
растворе одноразовые полотенца, которые затем утилизируются.
Альтернативно можно использовать дезинфицирующие средства
(как минимум, ограниченно противовирусные) - но они не обещает никаких дополнительных
преимуществ.

• Разделительные перегородки или
разделительные пленки следует
тщательно чистить после каждой
перевозки, как описано выше.
• При каждой возможности основательно проветривайте автомобиль и не используйте вентилятор в режиме рециркуляции.

В случае заболевания
работников
Если у работников видны симптомы, вы обязаны – после телефонного звонка – обратиться к врачу
и/или информировать уполномоченное медицинское учреждение.
Внимание: Ни в коем случае не садиться за руль больным.

Общие профилактические мероприятия
1,5-2 m

Сохранять дистанцию не менее
1,5 м до других!

30 сек

Регулярно и тщательно мыть
руки мылом и водой в течение 30 секунд!

Чихать и кашлять в
сгиб локтя,
а не в руку!

BG Verkehr
Управление по охране труда
Оттензер Хауптштрассе 54
22765 Гамбург
Германия
Тел.: +49 40 3980-0
Эл. почта: praevention@bg-verkehr.de

Сжато:
Каких рекомендаций по защите от инфекционных заболеваний должны придерживаться предприятия?
Для застрахованных в Профессиональном
страховом товариществе транспорта также прежде всего действуют предписания
федеральных земель и, в установленных
случаях, коммун. Следует также соблюдать
Стандарт по охране труда Федерального
министерства по труду и социальным вопросам (BMAS) и его отраслевую конкретизацию от Профессионального страхового
товарищества транспорта (BG Verkehr). В
повседневной рабочей деятельности следует обращаться к врачам предприятия и
специалистам по технике безопасности.

Актуальная информация Профессионального страхового товарищества транспорте (BG Verkehr)
Отраслевая конкретизация Стандарта по охране труда Федерального министерства по труду и социальным вопросам (BMAS):
www.bg-verkehr.de/coronavirus
Издания DGUV (Немецкое страховое
товарищество от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний) (бесплатно)
Буклет: Коронавирус SARS-CoV-2 –
Предполагаемые случаи/заболевания на предприятии
Плакат: Коронавирус - Общие профилактические мероприятия
Дополнительная информация
www.rki.de
www.infektionsschutz.de
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