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ЦЕЛЬ ПРОТОКОЛА
Этот протокол был подготовлен на основе рекомендаций и публикаций Министерства внутренних дел , Министерства
культуры и туризма .
Рабочее место определенно , что чрезвычайные условия , которые могут повлиять или новые аварийные ситуации
, возникающие навыход причину
, что эти
изменения произошли прийти в эффект от
размера
на основе чрезвычайной ситуации плана полностью или частично обновленный .
Что кроме планов
на случай
чрезвычайных ситуаций ; Он будет обновлен на последней
каждые два , четыре и шесть лет , соответственно ,
в очень опасных , опасных и менее опасных рабочих
местах
в соответствии с опасностью класса .
АВАРИЙНАЯ КОМИССИЯ:
Emergency ситуации комиссии объект менеджеры по и сотрудникам по сформированной комиссии ее членов состоят .
Соответствующие органы по чрезвычайным ситуациям на нашем предприятии,
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ТЕЛЕФОН

OKAN AYVATAŞ

Начальник группы неотложной помощи при
инфекционных заболеваниях
Сотрудник по утверждению и подписи
документации
Команда по безопасности пищевых продуктов
Руководитель больничной пробы

0532 132 65 69

İSA ŞAHİN

Сотрудник по обращению с отходами
Специалист по борьбе с вредителями и
дезинфекцией
Бригада
неотложной
помощи
при
инфекционных заболеваниях

0537 286 36 68

ESEN KARATAŞ

Команда по безопасности пищевых продуктов

0532 433 17 39

ZEHRA ÖNOL

Ответственный за обслуживание изолятора

0549 510 32 21

Они члены аварийной комиссии.
Этот план; Во время деятельности на нашем объекте
может произойти ;
* Меры предосторожности при заболеваниях на рабочем месте ,
* Симптомы заболеваний на рабочем месте ,
* Диагностика вспышек на рабочем месте ,
* Меры, которые необходимо предпринять для диагностики вспышки на рабочем месте ,

Чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть, анализируются заранее, и возможные риски,
которые могут возникнуть,
• Он направлен на минимизацию финансовых и моральных потерь компании за счет решения вышеупомянутых
вопросов.
Yönetim Temsilcisi
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ОБЩИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Как
обеспечить безопасность : методы обеспечения
административным персоналом.

безопасности будут

12.08.2020

предоставлены консультантами и

Аварийные случаи связь: Операционная внутри квадрата может
наступить внезапно и неотложные ситуации
, статья представление; осуществляется по служебным и мобильным телефонам . Список контактов для экстренных
случаев опубликован и представлен во вложении.
Периодический контроль: сотрудники и сотрудники проводят проверки здоровья и все виды оборудования,
используемого на заводе, üm кондиционирование воздуха и обслуживание фильтров , художественное оборудование и устройства
для периодического обслуживания и тестирования и так далее. оборудование проверяется и контролируется в порядке и в
сроки, предусмотренные правовыми нормами, и регистрируется .
Ежедневный осмотр и контрольные списки:
 Наш
отель РЕМОНТ операция идти с вместе
с этой процедурой
, описанной в всех видах повседневных орудий Мастерка назначенных компетентного человека на регулярны
е промежутки времени и управляется и записи хранятся ниже принимаются .
Симптомы вируса короны (COVID19-Corona):

Высокая температура ( 38,3 ° C и выше), сохраняющаяся в течение нескольких дней

Мокрота и / или сухой кашель ,

Горло болит,

Одышка (затрудненное дыхание),

Головная боль

Диарея

Усталость-слабость,

Одышка

Дыхательная недостаточность и почечная недостаточность или даже смерть
У пожилых и очень молодых людей со слабой иммунной системой вирус может вызывать гораздо более серьезные
респираторные заболевания, такие как пневмония или бронхит.
Рекомендации Всемирной организации здравоохранения


Избегайте тесного контакта с инфицированными людьми



Уделять внимание гигиене рук, часто мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд; При отсутствии мыла и

воды используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе; Мойте руки , особенно после
прямого контакта с больными людьми или их окружением ,


Избегайте незащищенного контакта с сельскохозяйственными или дикими животными,



В случае заражения соблюдайте социальную дистанцию (1,5 м) , прикрывайте рот и нос одноразовой

салфеткой при кашле и чихании; В тех случаях, когда папиросная бумага недоступна, следует использовать
внутреннюю часть локтя и вымыть руки; избегайте касания глаз, носа и рта


Поверхности, к которым прикасаются инфицированные люди, следует продезинфицировать,



Продукты животного происхождения, такие как мясо и яйца, следует готовить тщательно,



По возможности больным не следует заходить в места массового скопления людей, при необходимости

следует закрыть рот и нос и использовать медицинскую маску.
Yönetim Temsilcisi
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ОБЯЗАННОСТЬ
Все сотрудники и гости, работающие в бизнесе, несут ответственность за выполнение этого плана.
СПОСОБ ПОСЛЕДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ВСТРЕЧИ С ДЕЛОМ
Когда гости видят симптомы болезни у себя или у другого гостя или обнаружены сотрудником
в случае аварийной бригады уведомляется.
ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ГОСТЬ;
• Человек с симптомами покинет других гостей или персонал, наденет маску и будет направлен в медицинские учреждения по
телефону ALO 184 Министерства здравоохранения.
• Быстро и быстро определяются люди, которые находятся в тесном контакте с гостем (гости, родственники гостей,
сотрудники и т. Д.)
что основные меры защиты персональных принимаются и заподозрил случаи , когда люди с Covidien-19 диагноз
изолированы в области изоляции не предназначенном для этих людей , пока ясно.
• Никому не разрешается входить в изолятор или зону, кроме персонала или медицинских работников. Сотрудник и
приглашенные члены семьи / друзья и т. Д., Которых отправляют в изолированную зону. Компании должны иметь
возможность управлять такими ситуациями, как желание видеть посетителей, выход на улицу.
• В случае возникновения подозрительных случаев в бизнесе Комиссия по чрезвычайным ситуациям быстро собирается и
анализирует деловую деятельность, которая может создавать риски.
• Сотрудник, который будет убирать комнату пациента или подозреваемого (изолирующую комнату), носит индивидуальную
защитную одежду перед входом в комнату .
• Пока подозрения людей в этой бригаде уборщиков не прояснятся и подозрения не будут признаны отрицательными, это
возможно.
не убирает другие гостевые зоны или комнаты и не использует места общего пользования с другими сотрудниками
при условии .
• После чистки, включая нижнее белье, которое здесь надето, следует снять и сменить форму. По окончании работы
рабочего
принять душ .
• Сформованные текстильные изделия и одежда должны быть помещены в герметичные, непроницаемые, маркированные
мешки для белья и
персонал меры защиты персонала (перчатки, водонепроницаемый фартук / комбинезоны и т.д.) должны быть
приняты.
• Все текстильные материалы, такие как постельное белье, простыни и полотенца в номере гостя, у которого был
диагностирован COVIT-19, следует поместить в отдельные пакеты и доставить в прачечную.
• Помещение продезинфицировано УМО. Выждав подходящее время, комнату проветривают. После того, как помещение хорошо
проветривается, процесс уборки завершается.

Поток должен быть таким, чтобы в процессе очистки не было загрязнений . Ванную следует убирать в
последнюю очередь. Перед началом процесса уборки помещение следует проветрить.

В процессе чистки следует использовать одноразовые чистящие средства (одноразовую протирочную
ткань, швабру и т. Д.).

Банные принадлежности, зеркало,
и т.д. Если ткань используется для вытирать и сухой , чистка должна быть по- прежнему с предметами
высокого риска (например, туалет щетка и биде), начиная с самых наименее рискованных элементов
(например , зеркала, умывальником и ванной) .

Телефон в номере, оборудование дистанционного управления, дверные молотки / ручки, кнопки лифта,
головки приспособлений, ограждения для ванн, кнопки резервуаров и т. Д. Его необходимо тщательно
очистить и продезинфицировать .
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Рвота / кал / секреция с загрязненными предварительно поверхностью для очистки сильно
абсорбирующих
материалов
следует
использовать, загрязненные все кровати, кровать матрасы и мягкие полы
и т.д. Его следует продезинфицировать подходящим методом дезинфекции .

Сушить следует одноразовым бумажным полотенцем .

После того, как комната пациента или подозреваемого гостя будет очищена , необходимо заменить
все фильтры кондиционера и открыть комнату для следующего гостя после интенсивной дезинфекции
методом УМО.

Случай B , если исправно , который будет предоставление услуг и уборка персонала проживания в
гостях отеля остановились в отеле, пока отдельные уш изолированных комнаты останутся
в sekılde организованного рядом будет .

После случая покинул отель в конце 8 -й день , изолированные комнаты исправен сделать уборщиков
и тест PSA Covidien я бы л.
ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ГОСТЬ;

Пациент с симптомами будет отделен от остального персонала, наденут маску и позвонят по
телефону 184 Министерства здравоохранения и направят его в медицинские учреждения.

Люди, которые находятся в тесном контакте с персоналом (гости, родственники гостей, сотрудники и
т. Д.), Быстро выявляются, и для этих людей принимаются основные меры индивидуальной защиты, а люди
с подозрением на заболевание изолируются в зонах изоляции, определенных для этих людей, до тех пор,
пока диагноз Covid-19 не станет ясным.

Никому нельзя позволять входить в изолятор или зону, кроме персонала или медицинских
работников. Сотрудник и приглашенные члены семьи / друзья и т. Д., Которых отправляют в изолированную
зону. Компании должны иметь возможность управлять такими ситуациями, как желание видеть посетителей,
выход на улицу.

В случае возникновения подозрительных случаев в бизнесе Комиссия по чрезвычайным ситуациям
быстро созывает и рассматривает деловую деятельность, которая может создать риски (особенно внешнее
обслуживание / ремонт, строительство, шоу / живая музыка и т. Д.), И все процессы, в которых риск не может
быть устранен или минимизирован, приостанавливаются.

Сотрудник, который будет убирать в палате пациента или подозреваемого (изолятор), перед входом в
комнату надевает средства индивидуальной защиты.

Гарантируется, что люди в этой бригаде по уборке не убирают другие гостевые зоны или комнаты и
по возможности используют общие зоны с другими сотрудниками, пока подозрение не станет ясным и
подозрение не станет отрицательным.

После чистки, включая нижнее белье, которое здесь надето, его следует снять и сменить
форму. Обеспечивается принятие душа в конце рабочего дня.

Полученные ткани и одежду следует поместить в герметичные, непроницаемые, промаркированные
мешки для стирки, а во время транспортировки следует принять меры индивидуальной защиты персонала
(перчатки, непромокаемый фартук / комбинезон и т. Д.).

Все текстильные материалы, такие как постельное белье, простыни и полотенца в номере гостя с
диагнозом COVIT-19, должны быть помещены в отдельные пакеты и доставлены в прачечную.

Помещение продезинфицировано. Выждав подходящее время, комнату проветривают. После того,
как помещение хорошо проветривается, процесс уборки завершается.

Очистка грязной иден чистой будет течь должна быть обеспечена. Ванную следует убирать в последнюю
очередь. Перед началом процесса уборки помещение следует проветрить.

В процессе чистки следует использовать одноразовые чистящие средства (одноразовую протирочную
ткань, швабру и т. Д.).

Банные принадлежности, зеркало,
и т.д. Если ткань используется для вытирать и сухой , чистка должна быть по- прежнему с предметами
высокого риска (например, туалет щетка и биде), начиная с самых наименее рискованных элементов
(например , зеркала, умывальником и ванной) .
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Телефон в номере, оборудование дистанционного управления, дверные молотки / ручки, кнопки лифта,
головки приспособлений, ограждения для ванн, кнопки резервуаров и т. Д. Его необходимо тщательно
очистить и продезинфицировать .

Рвота / кал / секреция с загрязненными предварительно поверхностью для очистки сильно
абсорбирующих
материалов
следует
использовать, загрязненные все кровати, кровать матрасы и мягкие полы
и т.д. Его следует продезинфицировать подходящим методом дезинфекции .

Сушить следует одноразовым бумажным полотенцем .

После того, как комната пациента или подозреваемого гостя будет очищена , необходимо заменить
все фильтры кондиционера и открыть комнату для следующего гостя после интенсивной дезинфекции
методом УМО.

Дело
в
случае
комнаты исправно ,
который
будет
предоставление услуг и уборка персонала проживания в гостинице , если вы не остановиться в отеле , где
гости отдельных уша изолированных комнаты останутся в sekılde организованного рядом будет .
ПАЦИЕНТ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ГОСТЕЙ / ПЕРСОНАЛ ОЧИСТКА ТЕКСТИЛЯ И ОДЕЖДЫ

Полученные ткани и одежду следует поместить в герметичные, непроницаемые, промаркированные
мешки для стирки, а во время транспортировки следует принять меры индивидуальной защиты персонала
(перчатки, непромокаемый фартук / комбинезон и т. Д.).

Все текстильные материалы, такие как постельное белье, постельное белье и полотенца в номере
гостя, у которого был диагностирован COVIT-19, должны быть помещены в отдельные пакеты и доставлены
в прачечную, и эти изделия следует стирать отдельно от других материалов через 72 часа.

Белье нельзя стирать с другой одеждой.

Персонал, выполняющий эту операцию в прачечной, должен принять необходимые меры
индивидуальной защиты (маска, перчатки, защитная маска, одноразовые халаты / комбинезоны и т. Д.) И
никогда не прикасаться к грязному текстилю голыми руками.

Текстиль или одежду следует стирать при самой высокой температуре, при которой их можно
стирать. (Мин. 70 oC )

После завершения процессов стирки, сушки и глажки белье следует отправить в комнату без какихлибо загрязнений.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ



Ресторан. В таких помещениях, как alacarte, расстояние между столами составляет 1,5 м,
расстояние между сиденьями - 70 см, расстояние между столами - 60 см.
• Расстояние между барными стульями составляет 60 см.
• Полоса движения проложена таким образом, чтобы расстояние между сотрудниками,
работающими перед столами на всем объекте, составляло не менее 1,5 метра.
• Чтобы поддерживать социальную дистанцию на всей территории учреждения,
расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метра.

УСЛОВИЯ ИЗОЛЯЦИОННОЙ КОМНАТЫ

В случае, если изолированные люди не являются семьей, их изолируют отдельно.

Изолирующие помещения, независимые от мест общего пользования, имеют достаточную
систему вентиляции,
и легко доступны для врача, с личным туалетом и ванной.

Ковер, занавеска , абажур и т. Д. В этих помещениях отсутствуют трудноочищаемые материалы
и декоративные изделия.
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Вентиляция изоляторов не зависит от совместной вентиляции.

Дезинфицирующее средство для рук, достаточное количество хирургических масок, лицевых
щитков и т. Д. Для использования пациентом в помещении . личное как
Есть средства защиты .

Изолированный пациент не пользуется общими местами приема пищи и питья.

При размещении в номере предпочтение отдается одноразовым услугам.

В комнатах есть телефон, по которому можно позвонить в медпункт в экстренных случаях.

Во время уборки комнаты больной по возможности балкон и т. Д. Занимает 15 минут уборки . т не
превышать
Он проводится обученным персоналом в полностью экипированных СИЗ.

Постельное белье, полотенца и т. Д. В номере. такие как ежедневно меняющиеся материалы,
все меры защиты отдельно.
Его собирает обученный и обученный персонал по уборке и стирает отдельно при высокой температуре.

Помещения, эвакуированные больными, подвергаются интенсивной дезинфекции.

Следующие специальные средства индивидуальной защиты используются для бригады по
уборке изолятора и пациента / подозрительного гостя / персонала.

Одноразовый комбинезон (нестерильный, желательно непроницаемый для жидкостей, с длинными
рукавами)

Маска

Маска или защитные очки.

Хирургические перчатки

Защита для ног (бахилы с воротником)
При принятии мер индивидуальной защиты бригаде по уборке следует обратить внимание на следующие моменты:

Перед использованием средств индивидуальной защиты вымыть руки.

Порядок ношения: Фартук или комбинезон, маска, защитные очки, козырек, маска и перчатки Порядок
снятия: перчатки, защитные очки, защитная маска, фартук, маска.

ГРУППЫ РИСКА COVID-19 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕРЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛУЧАЕ
ГРУППА НИЗКОГО РИСКА :



Состояние здоровья сотрудников контролируется ежедневно .
Сотрудник, у которого есть симптомы ( жар (38 ℃ ), кашель и одышка), немедленно
сообщает об этом начальнику отдела по телефону. И не приходить на работу. Человек изолируется, не
контактируя с другими людьми. Необходимые контроли проводятся под руководством врача на рабочем
месте. Если врач сочтет это целесообразным, применяется правило 14 дней, человек изолируется на 14
дней. По истечении 14 дней работа выполняется с одобрения врача.

Сотрудник, находящийся дома с больным членом семьи, сообщает об этом
руководителю отдела. Решение о рабочем или изолированном статусе лица принимается после заключения
рабочего врача. Сотрудник, у которого есть вирус короны у любого члена семьи или контактного лица, не может
выйти на работу. Подача заявки на 14-дневный карантин проводится по указанию соответствующих организаций
с уведомлением начальника отдела.

Увеличена частота уборки и дезинфекции служебных и гостевых зон. Записываются
другие виды дезинфекции УМО, кроме плановой очистки . Руководитель отдела следит за тем, чтобы работник,
выполняющий процесс дезинфекции, использовал необходимые средства индивидуальной защиты (перчатки ,
маски, защитные очки, фартуки).

Дезинфекция кадровых служб в каждую смену контролируется.
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Столы в кафетерии расставлены в соответствии с социальной дистанцией. При
необходимости сотрудники могут прийти на обед по частям.
Увеличено количество дозаторов дезинфицирующих средств в общих помещениях и
помещениях для персонала .
По возможности используются одноразовые материалы.
Уборка, наполнение мини-бара и др. В номерах. Руководитель отдела следит за тем,
чтобы необходимые средства индивидуальной защиты (маска, перчатки, очки) носил необходимый персонал,
особенно сотрудники, которые входят по причинам, собирают, разделяют, стирают.
Температура измеряется на входе в учреждение, сотруднику с высокой
температурой (38 ℃ ) выдается маска и об этом информируется руководитель отдела. Необходимые проверки
здоровья проводятся под руководством врача на рабочем месте. Эти измерения ЗАЯВКИ ИЗМЕРЕНИЕ
Лихорадка " на записываются.
Сотрудников информируют об их личной гигиене.
Все сотрудники должны соблюдать следующие правила.
Следует обратить внимание на ручную очистку. Руки следует мыть водой с мылом не
менее 20 секунд.
После мытья рук следует использовать антисептик на спиртовой основе.
Не трогайте рот, нос и глаза, не вымыв рук.
Симптомы простуды и гриппа следует избегать контакта с людьми, которые (на
расстоянии не менее 1,5 метров от bulunulmalı).
Лица, которые соприкасаются с личными вещами гостей, например, несут багаж,
должны немедленно вымыть руки после таких процедур или произвести чистку рук с помощью
дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе.
При кашле или чихании нос и рот следует прикрывать одноразовой салфеткой. В тех
случаях, когда папиросная бумага недоступна, следует использовать внутреннюю часть локтя. Руки следует
мыть водой с мылом.
Следует избегать рукопожатий и объятий.
Замкнутые пространства следует часто проветривать.
В случае использования общих вещей в офисе пользователи должны мыть и
дезинфицировать руки каждый час.
Офисы часто вентилируются, позволяя свежему воздуху проникать в окружающую
среду.
Перед
началом использования
инструментов
и оборудования
( багги , ведомственные инструменты и оборудование), которые будут использоваться на объекте , рулевое
колесо, кнопки управления и т. Д. Места, соприкасающиеся с руками, следует промыть дезинфицирующей
жидкостью. Руки моют до и после мытья. Во время чистки используются перчатки.

СУБПОДРЯДЧИКИ И ПОСЕТИТЕЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЪЕКТА

В дополнение к мерам, которые необходимо принять для группы низкого риска;

Если это не является обязательным, субподрядчики, поставщики или посетители не
допускаются на территорию объекта.

Субподрядчик, поставщик или посетитель с признаками болезни ( жар (38 ℃ ), кашель
и одышка)
не принято .

Измерения температуры производятся на входе в объект , и на них надевают маски
субподрядчиков, поставщиков или посетителей с высокой температурой (38 ℃ ). Его никогда не берут на
объект. Посетители изолированы в соответствующих местах, и высшее руководство информируется об
этом. Уполномоченное медицинское учреждение информируется с одобрения высшего руководства. Эти
измерения ЗАЯВКИ ИЗМЕРЕНИЕ Лихорадка " на записываются.
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Люди, пришедшие извне, пользуются кафетерием в определенное для них
время. Субподрядчикам, поставщикам или посетителям запрещено пользоваться кафетерием в другое время.

ГРУППА ВЫСОКОГО РИСКА:
ПЕРСОНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ / ПЕРЕДНИЙ ОФИС

В дополнение к мерам, которые должны быть предприняты для группы низкого риска,
также принимаются ведомственные меры, упомянутые выше (стр. 9) .
ВОЗМОЖНЫЙ СЛУЧАЙ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО РИСКА

Персонал и посетители, у которых проявляются симптомы заболевания, сообщаются
медицинским отделениям на рабочем месте и их руководителю, и лицо изолируется врачом на рабочем месте и
направляется в соответствующее учреждение здравоохранения.

СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ОРГАНАМИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Номера телефонов, для которых указан список телефонов для экстренной помощи, в
списке телефонов для экстренного вызова, которые могут потребоваться в экстренных случаях, должны быть
размещены в местах, доступных для всех, и должны обновляться.
Бригады скорой помощи также будут обеспечивать внутригрупповую связь между ними через свои телефоны.
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

ТЕЛЕФОН

Пожарная часть

Огонь

110

Полиция

Саботаж

155

Жандарм

Нарушение
безопасности

156

Государственная больница

Несчастный
случай, болезнь

0212 529 4400

Управление сельского и лесного хозяйства

Утечка / пищевое
отравление

0216 468 2100

Министерство семьи и труда

Несчастный
случай на работе

0212 511 4275

ALO 184

Эпидемии-Covid19

184

Губернаторство

0212 455 59 00

Чрезвычайная ситуация

112

Примечание. Номера, по которым будет осуществляться внешняя связь, следует вызывать в соответствии с инструкциями
Operations Manager.
• Причина обыска должна быть кратко и четко указана.
• Местоположение следует указать четко и понятно, при необходимости следует предоставить информацию о
местоположении.
• Не паникуйте.
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• Должностные лица, пытающиеся помочь, должны быть услышаны, а на их вопросы должны быть четко даны
ответы.
• Необходимо соблюдать инструкции, данные по телефону.
АВТОМОБИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТОВ И ТРАВМ:
• Больных и раненых направляют в лечебные учреждения по телефону КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ЛИНИИ 184 КОРОНА
ВИРУСА и на автомобиле предприятии или на машине скорой помощи.
ОБУЧЕНИЕ И УПРАЖНЕНИЯ:
Тренинги:







Square может прийти и этот план определяется каждый вид чрезвычайной ситуации , связанной с
персоналом обучения был дан ..
Наш
бизнес состоит может
прийти чрезвычайные ситуации против , работа здравоохранения и безопасность специалиста по "неотлож
ным мерам УЧЕНИЕ" , расположенные и записи ниже были приняты .
Весь Персонал «ГИГИЕНА ОБРАЗОВАНИЕ» » организовано и записи ниже были взяты .
Комплексная дезинфекция метода обучения
для всех сотрудников была была организована и записана .
Все сотрудники работают здоровья и безопасность охвачены все обучение организовано и записи ниж
е были взяты .
Все сотрудники
в безопасности туризма система и
процесс и инструкция , изоляция комната общих условия , личное защитное оборудование использование ,
хранение метода и FIFO правило , фрукты овощи дезинфекция и свидетель образец потребление , пищев
ые
продукты гигиена и риск пищевого управления , Вели поле очистки и общей домашнего
хозяйство практики тренировки организованную и регистрация под , включена .

Упражнения:




Квадрат может
подойти и этот план определен, каждый вид чрезвычайных ситуаций, связанных с
персоналом, вместе с практическими занятиями проводятся .
Упражнения год как минимум один раз быть так, как запланировано .
После каждого упражнения проведенного ; заполняются соответствующие формы обучения и татбикат
ла про картинки, где готовятся подробные отчеты . Подписанные списки личного
состава, участвующего
в учениях, будут храниться в этих отчетах .

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ:


Маска , перчатки и другие личные гигиенические материальные отходы
, полученные после всех видов деятельности в объекте будут отделены от других отходов.
Как хранение , рот плотно запечатан внутри внутренней
части двух мешков помещают , временные складские площади по крайней мере 72 часов
После
стояния после « других отходов » категории « бытовых отходов » быть управляемым и муниципальной доставка буд
ет предусмотрено .
ПРИМЕНЕНИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
Контроль мер, принимаемых против коронавируса, и стиль действий





Yönetim Temsilcisi

Corona вирус меры непрерывного контроля является и всегда использовать готовые принимать
Входные районы скорой помощи не должны храниться закрытыми ,
На объекте необходимо определить зону карантина ,
Все сотрудники учат телефонные номера и способы действий в доклад в начале с болезнью . Corona
Вирус Предупреждение Line : 184
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАПРЕЩЕНИИ УЛИЦ - МЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ





Запрет
на выезд
на улицу / индивидуальное движение ограничения по заявлению , официальным органам , внесенным в
уведомления в соответствии с запусками .
Улица выход запрет / индивидуальное движение ограничения на применениях, хотя до сообщества зд
оровья защиты для и все
, включая в меру
, чтобы содержать
, если , страну / регион минимальных основных потребностей удовлетворяются
с точкой коммерческой деятельности , что ограничения , освобожденные от состоявшихся .
Завод функционирование ограничений освобожден, чтобы
поддерживать связь, поскольку меры, добавленные как принятые ниже меры ,
были
определены . Это определение мер за
пределами официальных учреждений путем будут
направлены дополнительные другие меры по абсолютному пути, заявка принимается .

МЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ОБЪЕКТ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ :















Лица,
которые будут назначены
на объект , определяются высшим руководством предприятия, а необходимые разрешения и согласования
получаются от официальных учреждений .
Фотография из утверждения назначения учреждения не
сделана ни одна запись объекта, чтобы
сделать разрешение не
дано . Безопасность отдел
, что в
деле максимум внимания чувствительность показывает . Безопасность Менеджер о процессе самого ONSI
TE следовать его .
Координация персонала отвечает на входе
и
выходе
из объекта , транспорт , еда
и
питье и обеспечение минимальной гигиены условий в в людских ресурсов Департамента .
Это вопрос в первую очередь защитить персонал отдела контролеры необходимые поддержки HR в
универмагах данных .
Завод поле ввода будет делать каждую лихорадку путем измерения потенциального риска в случае
, чтобы
определить цель в превентивных мерах
,
которые должны
быть
принято работаю . Это измерение будет сделано по безопасности (главная дверь входа ) персонала под ру
ководством и контролем рабочего места врача .
Лихорадка от 38 ° C на определении , что лицо в срочном порядке , как на рабочем
месте здоровья блок направлен и отношение к
супервизора уведомления дается . Рабочее
место здоровья блок путем изолированно от касающегося здоровья к созданию отгрузки предоставляется .
Объект
на рабочем
месте здоровья блок персонала выборки процедура сверхурочных часов в офицерских кадров ,
огонь измерения трассы баллончик .
Растения в
полевых сотрудников
, работающих
в и / или семьи членов
в коронном вирус тест результатов позитива выйти дело , недвижимость в
области работы с около официальных учреждений ( здравоохранения Министерства труда председательст
вующей
и т.д.). Ориентация и решения соблюдаются . Если органы
, принятые меры и меры
,в
соответствии
с операцией
по- прежнему на на рабочем
месте медицинского отдела
с каждым днем всех сотрудников , чтобы стрелять измерение проводится и оценка .
Выше произошли находки событие
, относящееся
к объектам в
области эксплуатации прекращения официальных учреждений решает дать и растения полевой карантинн
ой зоны , как заявили , что в случае этот план по мерам , которые будут реализован начнется .
Улица выход запрет / индивидуальное «ы
движению быть
ограниченно
, чтобы
оградить вверх выше определяется действующей непрерывность всех сотрудников путем условии .
Запрет / ограничение снято с вместе CORONA ВИРУСА (COVİT-19) в очаге аварийно защиты
Действие мера , применяющая второе на решение как действует .

МЕРЫ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ:
o Прекращение работы начинается с даты и времени, указанных в уведомлении официальными
учреждениями. До этого периода времени обеспечивается контролируемая дегуманизация
Yönetim Temsilcisi
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территории учреждения. Имена сотрудников службы безопасности и технической службы,
которые должны оставаться на дежурстве на территории объекта, определяются начальниками
соответствующих отделов при согласовании с высшим руководством, и их разрешения
получают от соответствующих официальных властей
•
•

•
•

Вход на объект полностью запрещен, за исключением дежурного персонала, после
установленного срока остановки работы.
В случае необычного / неожиданного запроса входа-выхода на объекте, он
выполняется менеджером по безопасности с одобрения менеджера по эксплуатации
и разрешения сотрудников правоохранительных органов.
Все сотрудники отдела покинут объект с соблюдением общих мер
безопасности и охраны труда на своих рабочих местах в дату и время,
определенные высшим руководством предприятия.
Перед тем, как покинуть производственную площадку, общие меры
безопасности и охраны труда, определенные ниже, выполняются под
ответственность руководителя соответствующего отдела и под ответственность
всех сотрудников.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Рабочие области использования вне в elektironik устройство должно
закрыто и затыкают выход не должен быть оставлен .









быть

Двери и окна в рабочих зонах должны быть закрыты .
Продолжительность длительной езды возможность, хотя
при необходимости можно
услышать личные вещи и возможность нарушения , еда , мусор и так далее. Его не оставляют в офисах /
на рабочих местах .
Офисы и работать в областях огня поднимаются , чтобы дать материалы в которые не приняли .
Техническая мастерская и др. В местах , это будет обеспечено , что этот материал будет удален
в запертые и пригодных для хранения областей .
Погода условия изменчивости указывают на возможность в соответствии с необходимыми меры
предосторожности принимаются .
В
этом процессе, сотрудники из быть
сделаны адреса и общаться информацию каждый которая изменение
, сделанное если отдел менеджеров и людских ресурсов в Департамент должен информ сделать
Необходимость обязательного Неправительственного ( фармацевтические , продукты
питания и очистки продуктов и т.д. ) ситуации за пределами домашней непреодолимого .
Экстренные случаи по вызову возможности в отношении сотрудников городов за пределами не
приходят рекомендуется .

ОБНОВЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ПЛАНА
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Место
работы , определено
, что чрезвычайные условия
, которые
могут
повлиять или новые аварийные ситуации
, возникающие на
выходе причине
, что изменения произошли прийти в действие на
размер
на основе аварийной ситуации планов полностью или частично обновилась .
Планы действий
в
чрезвычайных ситуациях ; Он будет обновлен на последней
каждые два , четыре и шесть лет , соответственно , в очень опасных , опасных и менее опасных рабочих
местах в соответствии с опасностью класса

Hazırlayan ©Tüm Telif Hakları CC Tesis Hizmetleri’ ne aittir.
0546 825 63 65

