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COVID-19 (Coronavirus)
Проверка менеджера



Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: обнаружение
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Физическое местонахождение: 
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Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка менеджера
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Есть ли программа скрининга?
Примечание: программа скрининга является многослойной. Программа сайтов может
включать в себя комбинацию методов скрининга, в том числе:
• обследование (опросник) и
• Скрининг температуры и / или
• Терапевтическая серология (скрининг антител) и / или
• ПЦР в месте оказания помощи (мазок из носа и горла).
д 2.1 Убедитесь, что на месте есть программа и она специально охватывает требования
к проверке COVID-19 для соответствующего персонала.
Обзор: программа скрининга является многослойной. Программа сайтов может
включать в себя комбинацию методов скрининга, в том числе:
• обследование (анкетирование) и
• Скрининг температуры и / или
• Терапевтическая серология (скрининг антител) и / или
• ПЦР в месте оказания помощи (мазок из носа и горла).

да нет N/A

д 1.2 Была ли программа скрининга оценена для вашего сайта?
Примечание: оценки риска должны учитывать случаи передачи и пути воздействия.
д 2.2 Убедитесь, что оценка риска для программы скрининга была проведена.
Просмотрите результаты оценки и убедитесь, что она адекватна, и как минимум
учитывает случаи передачи и пути воздействия.

да нет N/A

д 1.3 Существуют ли руководящие принципы для проверки?
д 2.3 Убедитесь в наличии стандарта на объект (политика, процедура, протокол или
инструкция), и что он конкретно охватывает требования к проверке COVID-19 для
соответствующего персонала.
Убедитесь, что подробные инструкции были предоставлены для соответствующего
персонала и объектов.

да нет N/A

д 1.4 Включают ли руководящие принципы региональные законодательные требования?
Примечание. Рекомендации для разных групп продуктов и регионов будут разными. Они
должны быть выполнены в рамках программы скрининга.
д 2.4 Убедитесь, что существует стандарт сайта (политика, процедура, протокол или
инструкция), и что он конкретно охватывает региональные законодательные
требования, которые должны соблюдаться на протяжении всего процесса проверки.

да нет N/A
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д 1.5 Is there a process in place to update guidelines to reflect any required changes?
Note: A MOC process is necessary to ensure any updates (legislative, company-based,
symptoms or required responses) is well managed.
д 2.5 Убедитесь в наличии стандартного процесса управления изменениями на месте,
который фиксирует и применяет процесс проверки, все обновления и изменения в
законодательных требованиях.

да нет N/A

д 1.6 Включены ли в рекомендации требования по обеспечению конфиденциальности
персонала?
д 2.6 Проверьте руководящие принципы для «Программы скрининга», конкретно
охватывают требования по защите конфиденциальности.
Убедитесь в наличии четкого и подробного протокола или инструкции для сохранения и
защиты конфиденциальности персонала.

да нет N/A

д 1.7 Включают ли руководящие принципы процесс обеспечения качества?
Примечание. Обеспечение качества гарантирует, что лицо, выполняющее скрининг,
соблюдает клинические процедуры, включая конфиденциальность и управление
данными, а также средства контроля COVID-19, такие как физическое / социальное
дистанцирование, очистка и дезинфекция. Гарантия качества ориентирована на
качество обслуживания.
д 2.7 Убедитесь, что существует действующий стандарт сайта (политика, процедура,
протокол или инструкция), и что он конкретно охватывает соблюдение клинических
процедур, включая конфиденциальность и управление данными, а также средства
контроля COVID-19, такие как физическое / социальное дистанцирование, очистка и
дезинфекция.

да нет N/A

д 1.8 Включают ли руководящие принципы и / или клинические процедуры процесс
контроля качества?
Примечание. Контроль качества гарантирует, что образцы проходят испытания в
соответствии со стандартными характеристиками. Контроль качества ориентирован на
качество продукции.
д 2.8 Убедитесь, что стандартные и клинические процедуры на площадке включают
процесс контроля качества, чтобы гарантировать, что образцы проверены на
соответствие стандартным спецификациям.
Просмотрите руководящие принципы тестирования и стандартные спецификации,
выпущенные местными органами здравоохранения, и убедитесь, что они применяются
правильно.

да нет N/A
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д 1.9 Включает ли руководство план управления в случае неотрицательного результата?
Примечание. Этот план должен включать планы реагирования, коммуникации, ведение
случаев, отслеживание контактов, изоляцию и т. Д.
д 2.9 Проверка «План управления» на наличие неотрицательных результатов был
разработан и включен в рекомендации.
Проверьте, что «План управления»:
- подробно, что делать, если работник, участник собрания, сотрудник или поставщик
услуг дал положительный результат на COVID-19.
- определяет область, где неотрицательные лица могут быть безопасно изолированы.
- позволяет безопасно перемещать людей в назначенное учреждение.
- включает протокол связи для информирования других на рабочем месте.
- рассматривает способы выявления (отслеживания контактов) и поддержки лиц,
которые могут подвергаться риску. Это может включать людей, которые недавно
путешествовали с инфицированным человеком, людей, которые работали с
инфицированным человеком, или другого персонала, у которого есть условия, которые
повышают риск серьезного заболевания (например, люди с диабетом, заболеваниями
сердца и легких, пожилые люди). возраст).

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Знают ли сотрудники о программе проверки сайта?
Примечание. Весь персонал, включая подрядчиков, должен знать о своей
ответственности в отношении соответствующей программы проверки.
Р 2.1 Проведите физическую проверку (случайную выборку) на рабочем месте, чтобы
убедиться, что персонал осведомлен о своей ответственности в отношении программы
проверки COVID-19.
Примечание: убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей на сайте.

да нет N/A

Р 1.2 Во время скрининга установлены ли основные средства контроля передачи?
Р 2.2 Убедитесь, что существует стандарт сайта (политика, процедура, протокол или
инструкция), который конкретно охватывает требования по сокращению передачи во
время скрининга. К ним относятся социальное дистанцирование, гигиена рук,
уменьшенные точки касания, очистка поверхности и СИЗ.

да нет N/A

Р 1.3 Проводилась ли проверка качества в программе скрининга?
Примечание: доказательства могут включать, но не ограничиваются проверками,
проверками, аудитами по процессу / руководству.
Р 2.3 Проверка документов:
- просматривать отчеты управления
- просмотреть результаты проверки
- просмотреть результаты полевого аудита
Проверка поля:
- просмотр журнала учета осмотра объекта скрининга

да нет N/A
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Р 1.4 Проводился ли контроль качества в программе скрининга?
Примечание. Доказательства могут включать в себя, помимо прочего, результаты
испытаний комплектов скрининга POC (Point of Care) в соответствии с признанным
стандартом.
Р 2.4 Проверка документов:
- просмотреть документацию по процедурам контроля качества и убедиться, что они
включают признанные и современные стандарты для сравнительного анализа.
Проверка поля:
- просмотреть формы проверки качества процесса скрининга и убедиться, что
результаты испытаний соответствуют стандартам.

да нет N/A

Обучение / Компетентность податливость Комментарии / План Действий

О 1.1 Персонал, проводящий скрининг, обучен и компетентен?
Примечание: это может включать в себя специальное обучение инфекции COVID и
квалификации медицинских работников.
О 2.1 Спросите образец персонала, проводящего скрининг, имеют ли они медицинскую
квалификацию или были обучены тому, как проводить тестирование, и считают ли они
себя компетентными для этого.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству персонала,
работающего на испытательном стенде.

да нет N/A
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Существуют ли руководящие принципы для обеспечения и уточнения ожиданий по
СИЗ для предотвращения распространения COVID-19?
д 2.1 Убедитесь, что существует действующий стандарт сайта (политика, процедура,
протокол или инструкция) и что он конкретно охватывает ожидания СИЗ для
предотвращения распространения COVID-19.
Убедитесь, что стандарт сайта содержит как минимум следующие элементы:
- общая осведомленность о COVID-19.
- образовательные плакаты и уведомления, описывающие превентивные меры
компании.
- адекватный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и т. д.).

да нет N/A

д 1.2 Существуют ли руководящие принципы для поддержки социальных / физических
дистанций в мобильном оборудовании и транспортных средствах, местах общего
пользования, таких как кухни, ванные комнаты и т. Д.?
д 2.2 Убедитесь, что существует действующий стандарт сайта (политика, процедура,
протокол или инструкция), в котором конкретно указаны требования к социальному /
физическому дистанцированию мобильного оборудования и транспортных средств, зон
общего пользования, таких как кухни, ванные комнаты и т. Д.
Например, в стандарте площадки (политика, процедура или протокол) четко указано,
что люди должны поддерживать физическое расстояние разноса не менее 1,5 м (5
футов), в идеале 2 м (6,5 футов).

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Способен ли персонал работать (включая перерывы на еду) и соблюдать правила
социальной / физической дистанции?
Р 2.1 Проведите физическую проверку (случайную выборку) рабочего места, чтобы
обеспечить соблюдение и соблюдение требований социального / физического
дистанцирования.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A

Р 1.2 Имеет ли персонал доступ к соответствующим средствам индивидуальной защиты,
таким как маски для лица, где соблюдение социальных / дистанционных норм
невозможно?
Р 2.2 Проведите физическую проверку (случайную выборку) рабочего места, чтобы
обеспечить персоналу доступ к маскам, перчаткам и другим соответствующим СИЗ.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A
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Р 1.3 Носит ли персонал соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как
лицевые маски, если соблюдение социальных / дистанционных норм невозможно?
Р 2.3 Проведите физическую проверку (случайную выборку) на рабочем месте, чтобы
убедиться, что персонал носит соответствующие СИЗ.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Существуют ли рекомендации по гигиене рук?
д 2.1 Убедитесь, что существует действующий стандарт сайта (политика, процедура,
протокол или инструкция) и что он конкретно охватывает требования гигиены рук для
COVID-19.
Убедитесь, что ожидания для гигиены рук были определены для различных ролей и
объектов, оборудование предоставлено и пополнено, рабочие процессы рассмотрены.

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Знают ли сотрудники о правилах гигиены рук?
Р 2.1 Проведите физическую проверку (случайную выборку) рабочего места, чтобы
убедиться, что персонал моет руки при входе и выходе из общих зон, таких как кухни,
комнаты питания и ванные комнаты, а также перед приготовлением пищи.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A

Р 1.2 Указаны ли правила гигиены рук на видных местах?
Р 2.2 Подтвердите это:
- образовательные плакаты по гигиене рук размещены по всему рабочему месту.
- на всех объектах для мытья рук размещены плакаты с указанием основных этапов
эффективного мытья рук.
- брошюры с инструкциями предлагаются специалистами по охране труда.
- медицинские брифинги / информация предоставляются на собраниях сотрудников и в
сети компании.

да нет N/A

Р 1.3 Соблюдает ли персонал правила гигиены рук?
Р 2.3 Проведите физическую проверку (случайную выборку) на рабочем месте, чтобы
убедиться, что персонал регулярно и тщательно моет руки в течение 20-30 секунд и /
или протирает дезинфицирующее средство для рук в течение 20-30 секунд в
подходящее время на рабочем месте.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A

\[page\]



задача: 

Физическое местонахождение: 

Site: 

Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка менеджера

Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Гигиена рук

страница 2 из 2 Печатный: 25 Sep 2020 ID: 123597 2

Р 1.4 Применяет ли персонал правила гигиены рук, такие как использование
соответствующих СИЗ для уменьшения контакта с поверхностями?
Р 2.4 Проведите физическую проверку (случайный отбор проб) на рабочем месте, чтобы
убедиться, что персонал применяет правила гигиены рук, такие как использование
соответствующих СИЗ для уменьшения контакта с поверхностями в соответствующих
областях рабочего места.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Существуют ли инструкции по проверке COVID-19 для соответствующего
персонала?
д 2.1 Убедитесь в наличии стандарта на объект (политика, процедура, протокол или
инструкция), и что он конкретно охватывает требования к проверке COVID-19 для
соответствующего персонала.
Убедитесь, что подробные инструкции были предоставлены для соответствующего
персонала и объектов.

да нет N/A

д 1.2 Существуют ли руководящие принципы (включая специальное учреждение) для
управления персоналом, который демонстрирует признаки и симптомы COVID-19 на
месте?
д 2.2 Проверьте «план реагирования», разработанный на случай, если кто-то заболеет с
симптомами COVID-19 (кашель, лихорадка, недомогание).
Проверьте, что план:
- идентифицирует комнату или область, где человек, который чувствует себя плохо или
имеет симптомы, может быть безопасно изолирован.
- позволяет безопасно перемещать больных людей в назначенное учреждение.
- подробно, что делать, если работник, участник собрания, сотрудник или поставщик
услуг дал положительный результат на COVID-19 во время или сразу после встречи, или
после контакта с другими на рабочем месте.
- рассматривает способы выявления и поддержки лиц, которые могут подвергаться
риску. Это может включать людей, которые недавно путешествовали с
инфицированным человеком, людей, которые работали с инфицированным человеком,
или другого персонала, у которого есть условия, которые повышают риск серьезных
заболеваний (например, люди с диабетом, заболеваниями сердца и легких, пожилые
люди). возраст).

да нет N/A

д 1.3 Существуют ли руководящие принципы по очистке оборудования и сооружений в
ответ на возможное загрязнение человеком, который проявляет признаки и симптомы?
д 2.3 Проверьте, существует ли на месте стандарт (политика, процедура, протокол или
инструкция), охватывающий требования к очистке и санитарии в зонах, где
потенциально зараженный человек (или человек, у которого обнаружен COVID-19)
загрязнил зону или часть оборудования, например. транспортное средство, которым
управлял человек, комната, в которой он находился.

да нет N/A
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задача: 

Физическое местонахождение: 

Site: 

Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка менеджера

Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Ранняя идентификация и сдерживание
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Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Существуют ли инструкции, позволяющие персоналу знать, что делать, когда он
плохо себя чувствует?
Р 2.1 Убедитесь, что существует стандарт сайта (политика, процедура, протокол или
инструкция), в котором подробно описывается, что люди должны делать, они
подозревают, что у них может быть вирус COVID-19.
Проведите случайную выборку проверок на рабочем месте и спросите людей, знают ли
они о шагах, которые необходимо предпринять, если они подозревают, что у них может
быть вирус COVID-19. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей в
вашей рабочей зоне.

да нет N/A

Обучение / Компетентность податливость Комментарии / План Действий

О 1.1 Были ли обучены и признаны компетентными члены команды, которые имеют
дело с персоналом, у которого есть признаки и симптомы?
О 2.1 Спросите выборку людей, были ли они обучены тому, как вести себя с людьми,
подозреваемыми на наличие COVID-19, или с людьми, которые на самом деле имеют
положительный COVID-19.
Спросите выборку людей, чувствуют ли они себя компетентными, чтобы справиться с
риском COVID-19 в своей сфере деятельности, например. медицинские, уборка и т. д.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A

О 1.2 Прошел ли обучение персонал, который моет оборудование и сооружения в ответ
на COVID-19?
О 2.2 Спросите выборку людей, были ли они обучены тому, как тщательно и эффективно
очищать и дезинфицировать оборудование и средства в отношении Коронавируса.
Спросите образец людей, знают ли они, как долго Коронавирус может выживать на
разных поверхностях.
Спросите выборку людей, считают ли они себя способными реагировать на все ситуации
с очисткой COVID-19.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A
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Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Управление мобильным
оборудованием и транспортными средствами
(кроме автобусов)



задача: 

Физическое местонахождение: 

Site: 

Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка менеджера

Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Управление мобильным оборудованием и транспортными средствами (кроме автобусов)
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Были ли пересмотрены планы ресурсов с учетом социальных / физических
требований к расстоянию, таких как количество транспортных средств, время уборки,
места питания и т. Д.?
д 2.1 В планах проверки ресурсов учитывается количество транспортных средств, время
уборки, вместимость объектов питания и требования к посадочным местам.

да нет N/A

д 1.2 Существуют ли руководящие принципы, обеспечивающие социальное / физическое
дистанцирование персонала в мобильном оборудовании и транспортных средствах?
д 2.2 Проверка планирования учитывает количество транспортных средств и время на
уборку.

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Персонал внедряет руководство по мобильному оборудованию и транспортным
средствам?
Р 2.1 Проверьте одного человека на двухместное транспортное средство с одной
кабиной и на автомобили с несколькими рядами сидений; в каждом ряду должен быть
только один человек с шахматным смещением в виде шахматной доски.

да нет N/A
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Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Чистка мобильной
техники и транспортных средств



задача: 

Физическое местонахождение: 

Site: 

Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка менеджера

Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Чистка мобильной техники и транспортных средств
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Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Существуют ли инструкции по очистке мобильного оборудования и транспортных
средств для персонала?
Р 2.1 Проверьте копию руководящих принципов по очистке внутри каждого мобильного
устройства и в каждом легком транспортном средстве.

да нет N/A

Р 1.2 Очищается ли мобильное оборудование и транспортные средства в соответствии с
указаниями по очистке?
Р 2.2 Проведите физическую проверку (случайный отбор проб) оборудования /
транспортных средств на рабочем месте, чтобы убедиться, что они очищаются в
соответствии с руководящими принципами очистки.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A

Р 1.3 Проводит ли персонал уборку мобильного оборудования и транспортных средств
до и / или после использования?
Р 2.3 Проведите физическую проверку (случайный отбор проб) оборудования /
транспортных средств на рабочем месте, чтобы убедиться, что они очищаются до и
после использования.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A
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Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Управление мест общего
пользования



задача: 

Физическое местонахождение: 
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Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка менеджера

Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Управление мест общего пользования
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Был ли пересмотрен и изменен режим очистки, чтобы отразить меры по
сокращению передачи COVID-19?
д 2.1 Убедитесь, что в «протокол» и «инструкции» по очистке внесены изменения,
отражающие меры по сокращению передачи COVID-19.
Убедитесь, что сотрудники осведомлены о новых и измененных требованиях и следуют
им.

да нет N/A

д 1.2 Существуют ли руководящие принципы для разграничения социальной и
физической дистанции на месте и поддерживаются?
д 2.2 Убедитесь, что существует стандарт сайта (политика, процедура, протокол или
инструкция) и что он специально охватывает демаркацию для социального /
физического дистанцирования.
т. е. сидение / стол помечены, лента «где стоять», вывески.
Проведите физическую проверку (случайную выборку) зон общего пользования, чтобы
убедиться в наличии разграничений в соответствии с процедурами.

да нет N/A

д 1.3 Существует ли руководство для определения времени открытия и закрытия
объектов?
д 2.3 Убедитесь, что существует стандарт сайта (политика, процедура, протокол или
инструкция), и что он конкретно охватывает время открытия и закрытия областей
общего пользования.
то есть знаки, размещенные на каждом объекте, сообщения (электронная почта,
информационные бюллетени и т. д.).
Убедитесь, что сотрудники знают и соблюдают время открытия и закрытия.

да нет N/A

д 1.4 Существуют ли руководящие принципы для снижения передачи в столовых и на
кухнях?
д 2.4 Убедитесь, что существует действующий стандарт сайта (политика, процедура,
протокол или инструкция), который конкретно охватывает требования по уменьшению
передачи для столовых и кухонь, то есть одноразовые столовые приборы, циклы мытья
в горячей посуде, индивидуально упакованные продукты и т. Д.

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Доступны ли чистящие средства и видимы ли они для персонала в местах общего
пользования, таких как кухни, столовые и ванные комнаты?
Р 2.1 Проведите физический осмотр кухонь, столовых и ванных комнат, чтобы
убедиться, что чистящие средства доступны и хорошо видны для персонала.

да нет N/A
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Физическое местонахождение: 

Site: 
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Р 1.2 Очищает ли персонал руки при входе и выходе из мест общего пользования, таких
как кухни, столовые и ванные комнаты?
Р 2.2 Проведите физический осмотр (случайный отбор проб) в местах общего
пользования, чтобы убедиться, что персонал моет руки на входе и на выходе, т.е.
регулярно и тщательно моет руки и / или протирает дезинфицирующее средство для
рук в течение 20-30 секунд.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в рабочей зоне.

да нет N/A

Р 1.3 Был ли реализован план демаркации социального / физического дистанцирования?
Р 2.3 Проведите физическую проверку (случайную выборку) зон общего пользования,
чтобы убедиться в наличии разграничений в соответствии с процедурами, т. Е. Местами
для сидения / столами с маркировкой «где стоит лента» на земле, вывесками.

да нет N/A

Р 1.4 Соблюдает ли персонал принципы социального / физического дистанцирования в
местах общего пользования?
Р 2.4 Проведите случайную выборку проверок в местах общего пользования, чтобы
убедиться, что люди соблюдают требования социального / физического
дистанцирования.

да нет N/A

Р 1.5 Соблюдает ли персонал принципы социального / физического дистанцирования в
местах общего пользования?
Р 2.5 Проведите случайную выборку проверок на входах и выходах в местах общего
пользования, чтобы убедиться, что люди соблюдают часы работы и закрытия.

да нет N/A

Р 1.6 Соблюдает ли персонал правила снижения передачи в столовых и на кухне?
Р 2.6 Проведите случайную выборку проверок в столовых и на кухнях, чтобы убедиться,
что меры по уменьшению передачи осуществлены, и персонал следует руководящим
принципам, т.е. имеются одноразовые столовые приборы и пища в индивидуальной
упаковке, а на кухне используются посудомоечные машины с горячей мойкой, и т.п.

да нет N/A

Р 1.7 Очищает ли персонал перед приготовлением пищевые продукты и зоны приема
пищи (т. Е. Столы, стулья и столы)?
Р 2.7 Проведите физический осмотр (случайный отбор проб) приготовления пищи и мест
приема пищи, чтобы убедиться, что они очищаются перед использованием.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в рабочей зоне.

да нет N/A
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Р 1.8 Регулярно ли убирают персонал в других местах общего пользования, таких как
ванные комнаты?
Р 2.8 Проведите физический осмотр (выборочная выборка) ванных комнат, чтобы
обеспечить их регулярную уборку.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска на рабочем месте.

да нет N/A

Обучение / Компетентность податливость Комментарии / План Действий

О 1.1 Обучен ли персонал по очистке COVID-19 мерам по уменьшению передачи?
О 2.1 Спросите выборку людей, были ли они обучены мерам по снижению передачи
коронавируса.
Спросите образец людей, знают ли они, как долго Коронавирус может выживать на
разных поверхностях.
Спросите выборку людей, чувствуют ли они себя способными реагировать на
соответствующие ситуации с COVID-19.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска на рабочем месте. Убедитесь, что персонал информирован через сеть компании и
на собраниях команды отдела о мерах по сокращению передачи. Убедитесь, что
соответствующие процедуры передаются в электронном виде.

да нет N/A

\[page\]



Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Управление столовых и
деревенских столовых



задача: 

Физическое местонахождение: 

Site: 

Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка менеджера

Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: Управление столовых и деревенских столовых

страница 1 из 3 Печатный: 12 Aug 2020 ID: 123604 2

дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Существуют ли руководящие принципы гигиены и социального / физического
дистанцирования для управления общим использованием за пределами территории,
включая столовые и деревенскую столовую?
д 2.1 Убедитесь, что существует действующий стандарт сайта (политика, процедура,
протокол или инструкция) и что он конкретно охватывает требования гигиены рук для
COVID-19 в столовых и деревенских столовых.
Убедитесь, что ожидания для гигиены рук были определены для различных ролей и
объектов, оборудование предоставлено и пополнено, рабочие процессы рассмотрены.
Убедитесь, что существует стандарт сайта (политика, процедура, протокол или
инструкция), в котором конкретно указаны требования к социальному / физическому
дистанционированию столовых и деревенских столовых.
Например, ясно ли в (политике, процедуре, протоколе или инструкции) люди должны
поддерживать физическое расстояние разноса не менее 1,5 м (5 футов), в идеале 2 м
(6,5 футов).

да нет N/A

д 1.2 Существуют ли руководящие принципы для поддержки сокращения передачи в
сфере питания и напитков?
д 2.2 Убедитесь, что существует действующий стандарт сайта (политика, процедура,
протокол или инструкция), который конкретно охватывает требования по снижению
передачи для столовых и деревенских столовых, то есть, где это возможно,
самообслуживание, одноразовые столовые приборы, циклы мытья в горячей посуде,
индивидуально упакованные продукты, и т.п.

да нет N/A

д 1.3 Был ли пересмотрен и изменен режим очистки, чтобы отразить меры по
сокращению передачи COVID-19?
д 2.3 Убедитесь, что в «протокол» и «инструкции» по очистке внесены изменения,
отражающие меры по сокращению передачи COVID-19.
Убедитесь, что сотрудники осведомлены о новых и измененных требованиях и следуют
им.

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Доступны ли чистящие средства и видимы ли они для персонала в местах общего
пользования?
Р 2.1 Проведите физический осмотр кухонь, столовых и ванных комнат, чтобы
убедиться, что чистящие средства доступны и хорошо видны для персонала.
Примечание. Это позволит персоналу перед использованием дезинфицировать места
приготовления пищи и места приема пищи (например, столы, счетчики).

да нет N/A
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Р 1.2 Очищает ли персонал руки при входе и выходе из мест общего пользования, таких
как столовые и деревенские столовые?
Р 2.2 Проведите физический осмотр (случайный отбор проб) в местах общего
пользования, чтобы убедиться, что персонал моет руки на входе и на выходе, т.е.
регулярно и тщательно моет руки и / или протирает дезинфицирующее средство для
рук в течение 20-30 секунд.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A

Р 1.3 Ограничивает ли персонал то, к чему он прикасается в местах общего
пользования, таких как столовые и деревенские столовые?
Р 2.3 Проведите физический осмотр (случайный отбор проб) на рабочем месте, чтобы
убедиться, что персонал применяет правила гигиены рук (т. Е. Использует перчатки) и
ограничивает то, к чему он прикасается (т. Е. Использует одноразовые столовые
приборы и выбирает индивидуально упакованные предметы), чтобы уменьшить контакт
с поверхностями в столовых и деревенских ресторанах. номера.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска в вашей рабочей зоне.

да нет N/A

Р 1.4 Соблюдает ли персонал принципы социального / физического дистанцирования?
Р 2.4 Проведите случайную выборку проверок в местах общего пользования, чтобы
убедиться, что люди соблюдают требования социального / физического
дистанцирования.

да нет N/A

Р 1.5 Установлено и поддерживается ли демаркация социального / физического
дистанцирования?
Р 2.5 Проведите физическую проверку (случайную выборку) зон общего пользования,
чтобы убедиться в наличии разграничений в соответствии с процедурами, т. Е. Местами
для сидения / столами с маркировкой, «где стоит лента» на земле, вывесками и т. Д.

да нет N/A

Р 1.6 Четко ли обозначены времена открытия и закрытия в местах общего пользования?
Р 2.6 Убедитесь, что время открытия и закрытия столовых и деревенских столовых
четко и четко обозначено во всех столовых и деревенских столовых.

да нет N/A

Р 1.7 Придерживаются ли сотрудники времени закрытия мест общего пользования?
Р 2.7 Проведите случайную выборку проверок в местах общего пользования (вход и
выход), чтобы убедиться, что люди соблюдают часы работы и закрытия.

да нет N/A
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Обучение / Компетентность податливость Комментарии / План Действий

О 1.1 Обучен ли персонал по очистке COVID-19 мерам по уменьшению передачи?
О 2.1 Спросите выборку людей, были ли они обучены мерам по снижению передачи
коронавируса.
Спросите образец людей, знают ли они, как долго Коронавирус может выживать на
разных поверхностях.
Спросите выборку людей, чувствуют ли они себя способными реагировать на
соответствующие ситуации с COVID-19.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей и уровню
риска на рабочем месте. Убедитесь, что персонал информирован через сеть компании и
на собраниях команды отдела о мерах по сокращению передачи. Убедитесь, что
соответствующие процедуры передаются в электронном виде.

да нет N/A
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Существуют ли руководящие принципы, обеспечивающие чистоту рук персонала
при въезде в аэропорт и выходе из него?
д 2.1 Убедитесь в наличии стандарта на объект (политика, процедура, протокол или
инструкция), и что он конкретно охватывает требования гигиены рук для COVID-19 в
помещениях аэропорта.

да нет N/A

д 1.2 Существуют ли руководящие принципы управления поездками, чтобы
гарантировать, что персонал соблюдает руководящие принципы социального /
физического дистанцирования и не смешивается?
д 2.2 Убедитесь, что существует действующий стандарт сайта (политика, процедура,
протокол или инструкция) и что он конкретно охватывает социальные / физические
дистанции, которым необходимо следовать в аэропорту.

да нет N/A

д 1.3 Способен ли персонал соблюдать руководящие принципы социального /
физического дистанцирования?
д 2.3 Убедитесь, что требования к социальному / физическому дистанцированию,
которым необходимо следовать в аэропорту, являются практичными и могут быть
выполнены.
Проведите случайную выборку проверок в аэропорту и убедитесь, что люди могут
практически соответствовать требованиям социального / физического
дистанцирования.

да нет N/A

д 1.4 В соответствующих случаях, были ли проверены и изменены средства управления
установки для отражения мер по сокращению передачи COVID-19?
д 2.4 Через соответствующие промежутки времени, например 1 или 3 месяца,
убедитесь, что все проверки COVID-19, выполненные на объекте в аэропорту, были
рассмотрены, и все оставшиеся действия устранены. Также убедитесь, что проверочные
листы проверены на основе обратной связи и одобрения со стороны корпорации.
При проведении проверок убедитесь, что режим уборки, контакт с персоналом,
разделение в зонах ожидания и т. Д. - все это рассматривается как часть проверки.

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Чистящие средства доступны и видны для персонала?
Р 2.1 Проведите физический осмотр аэропорта, чтобы убедиться, что чистящие
средства доступны и хорошо видны для персонала.

да нет N/A
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Р 1.2 Правильно ли персонал моет руки при входе и выходе из аэропорта?
Р 2.2 Проведите физический осмотр (случайная выборка) объекта аэропорта, чтобы
убедиться, что персонал моет руки в течение 20-30 секунд при входе в аэропорт и
выходе из него.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей,
пользующихся услугами аэропорта.

да нет N/A

Р 1.3 Соблюдает ли персонал принципы социального / физического дистанцирования и
не смешивается ли?
Р 2.3 Убедитесь, что применяются требования социального / физического
дистанцирования, которые должны соблюдаться в помещениях аэропорта.
Проведите случайную выборку проверок в аэропорту и убедитесь, что люди соблюдают
требования социального / физического дистанцирования.

да нет N/A

Р 1.4 Соблюдает ли персонал указания сотрудников аэропорта в отношении требований
COVID-19?
Р 2.4 Посредством выборочных проверок в аэропорту убедитесь, что люди сидят только
там, куда их направляют (например, сидят за шахматной доской), и они ограничивают
то, к чему прикасаются.

да нет N/A

Обучение / Компетентность податливость Комментарии / План Действий

О 1.1 Предоставляет ли персонал аэропорта хорошие инструкции относительно
социального / физического дистанцирования персонала во время посадки / высадки?
О 2.1 Посредством выборочных проверок в аэропорту убедитесь, что сотрудники
аэропорта дают хорошие инструкции относительно социального / физического
дистанцирования персонала во время посадки и / или высадки.
т.е. «где стоять» лента на земле, вывески и т. д.

да нет N/A

О 1.2 Обучен ли персонал аэропорта и компетентен ли он применять рекомендации
COVID-19?
О 2.2 Спросите образец персонала аэропорта, если он был обучен тому, как к
руководству COVID-19.
Спросите выборку людей, считают ли они себя компетентными в применении всех
рекомендаций COVID-19.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству персонала,
работающего в аэропорту.

да нет N/A
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Существуют ли руководящие принципы, обеспечивающие чистоту рук персонала
при входе и выходе из автобуса?
д 2.1 Убедитесь в наличии стандарта на объект (политика, процедура, протокол или
инструкция), и что он конкретно охватывает требования гигиены рук для COVID-19 в
зонах посадки и высадки на автобус.

да нет N/A

д 1.2 Существуют ли руководящие принципы управления поездками, чтобы
гарантировать, что персонал соблюдает руководящие принципы социального
дистанцирования и не смешивается?
д 2.2 Убедитесь в наличии стандарта на объект (политика, процедура, протокол или
инструкция), и что он конкретно охватывает социальные / физические дистанции,
которым необходимо следовать в зонах посадки и высадки на автобус.

да нет N/A

д 1.3 В соответствующих случаях, были ли проверены и изменены средства управления
установки для отражения мер по сокращению передачи COVID-19?
д 2.3 Через соответствующие промежутки времени, например 1 или 3 месяца,
убедитесь, что все проверки COVID-19, выполненные в зонах посадки и высадки на
автобус, были проверены и все нерешенные действия были рассмотрены. Также
убедитесь, что проверочные листы проверены на основе обратной связи и одобрения со
стороны корпорации.
При проведении проверок убедитесь, что режим уборки, контакт с персоналом,
разделение в зонах ожидания и т. Д. - все это рассматривается как часть проверки.

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Чистящие средства доступны и видны для персонала?
Р 2.1 Проведите физический осмотр зон посадки и высадки в автобус, чтобы убедиться,
что чистящие средства доступны и хорошо видны для персонала.

да нет N/A

Р 1.2 Соблюдает ли персонал правила гигиены рук при въезде в автобус и выходе из
него?
Р 2.2 Проведите физическую проверку (выборочную выборку) зон посадки и высадки на
автобус, чтобы убедиться, что персонал моет руки или 20-30 секунд при входе и выходе
из автобуса.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству людей,
пользующихся шиной.

да нет N/A
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Р 1.3 Соблюдает ли персонал принципы социального / физического дистанцирования и
не смешивается ли?
Р 2.3 Убедитесь, что применяются требования социального / физического
дистанцирования, которые необходимо соблюдать при посадке в автобус и на участках
высадки.
Проведите случайную выборку проверок в зонах посадки и высадки автобусов и
убедитесь, что люди соблюдают требования социального / физического
дистанцирования.

да нет N/A

Р 1.4 Персонал следует указаниям водителя автобуса?
Р 2.4 Посредством выборочных проверок в зонах посадки и высадки на автобус
проверяют, что люди следуют указаниям водителя автобуса, то есть дают имена
водителю автобуса для манифеста, сидят только там, куда направлено (например,
сидения на шахматной доске, места помечены) и ограничивают то, к чему они
прикасаются.

да нет N/A

Р 1.5 Очищают ли водители свой автомобиль после каждого пробега?
Р 2.5 Посредством выборочной проверки в зонах посадки и высадки на автобус
проверяйте, чистит ли водитель автобуса соответствующие указания после каждого
запуска автобуса.

да нет N/A

Обучение / Компетентность податливость Комментарии / План Действий

О 1.1 Предоставляет ли персонал автобуса хорошие инструкции относительно
социального / физического дистанцирования персонала во время посадки / высадки?
О 2.1 Посредством выборочных проверок в местах посадки и высадки на автобус
проверяют, что сотрудники автобуса дают хорошие инструкции относительно
социального / физического дистанцирования персонала при посадке и / или высадке, т.
Е. «Где стоять», лента на земле, вывески и т. Д.

да нет N/A

О 1.2 Обучен ли персонал автобуса и компетентен ли он применять процедуру COVID-19,
то есть чистку после каждого прогона?
О 2.2 Спросите у образца персонала автобуса, обучены ли они руководству COVID-19 по
чистке автобуса после каждого запуска.
Спросите выборку людей, считают ли они себя компетентными в применении всех
рекомендаций COVID-19.
Примечание. Убедитесь, что размер выборки соответствует количеству персонала,
работающего в зонах посадки и высадки на автобус.

да нет N/A
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дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Соответствующий план реагирования находится в стадии реализации?
д 2.1 Проверьте, что «План реагирования сообщества» был разработан или находится в
стадии разработки.
Убедитесь, что план реагирования сообщества:
- определяет требования по блокировке для города / района и предоставляет
подробную информацию о каждом этапе требований по блокировке.
- детализирует социальное дистанцирование и избегание взаимодействия с местными
общинами, подвергающимися риску, и уязвимыми людьми.
- детализирует потенциальные воздействия на местную занятость и бизнес и намечает
стратегии для управления этими воздействиями.
- обеспечивает эффективную связь с местным правительством и заинтересованными
сторонами.
- оказывает поддержку местным медицинским учреждениям.

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Проводило ли старшее руководство оценку рисков, связанных с сообществом
COVID-19, в пострадавших городах и населенных пунктах?
Р 2.1 Проверьте оценку риска сообщества была проведена.
Просмотрите результаты оценки и убедитесь, что она соответствует уровню риска
сообщества.

да нет N/A

\[page\]



Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: морской



задача: 

Физическое местонахождение: 

Site: 

Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка менеджера

Критический риск: COVID-19 (Coronavirus)
Критический контроль: морской

страница 1 из 2 Печатный: 12 Aug 2020 ID: 123617 4

дизайн податливость Комментарии / План Действий

д 1.1 Существуют ли правила COVID-19 для обеспечения безопасности экипажа и
персонала судна?
д 2.1 Убедитесь, что существует стандарт или руководство COVID-19 для обеспечения
безопасности экипажа и персонала судна, и он содержит как минимум следующие
элементы:
- общая осведомленность о COVID-19
- образовательные плакаты и уведомления, описывающие превентивные меры
компании.
- регулярная дезинфекция рабочих мест и оборудования.
- адекватный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и т. д.).
- социальное дистанцирование и разделение
- общие требования по гигиене и дезинфекции рук.
- хорошая гигиена дыхания на рабочем месте.
- управление собраниями, событиями и собраниями.
- инструкции по поездкам, включая места для внутреннего и внешнего общения
(закрытие помещений, консультации по вопросам здоровья и т. д.).

да нет N/A

Реализация податливость Комментарии / План Действий

Р 1.1 Было ли получено подтверждение отсутствия (нуля) положительных COVID-19
случаев на борту судна?
Р 2.1 Убедитесь, что соблюдаются протоколы испытаний, и подтвердите, что на борту
судна нет положительных случаев COVID-19.

да нет N/A

Р 1.2 Вся ли документация на и с корабля управляется, чтобы уменьшить контакт с
экипажем?
Р 2.2 Проведите обзор процесса обмена отгрузочной документацией, чтобы убедиться,
что он соблюдает протоколы, чтобы свести к минимуму личные контакты.
то есть автоматизированный обмен электронными документами.

да нет N/A

Р 1.3 Имеются ли все средства контроля для отделения персонала от экипажа судна?
Р 2.3 Убедитесь, что персонал и экипаж судна отделены друг от друга.
то есть отображаются руководящие принципы, сегрегация и разграничение работы на
месте.

да нет N/A

Р 1.4 Соблюдает ли персонал принципы социального / физического дистанцирования и
не смешивается ли?
Р 2.4 Убедитесь, что существует стандарт сайта (политика, процедура, протокол или
инструкция) и что он конкретно охватывает социальные / физические дистанции,
которым необходимо следовать.
то есть во время тяги разгрузка, погрузка, ходьба всегда в том месте, куда направлено,
минимизируя время в жилом блоке.

да нет N/A
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Р 1.5 Выполняет ли экипаж судна инструкции по социальному / физическому удалению
персонала во время посадки / высадки / работы на судне?
Р 2.5 Посредством выборочных проверок в доке убедитесь, что экипаж судна выполняет
инструкции относительно социального / физического дистанцирования персонала при
посадке и / или высадке.
то есть оставаться внутри корабля, за исключением тяги, смены экипажа, отделки.

да нет N/A

Р 1.6 Все ли службы на судне позволяют уменьшить контакт с экипажем?
Р 2.6 Посредством выборочной проверки убедитесь, что все службы на судне
управляются, чтобы свести к минимуму контакты персонала с экипажем судна.
например доставка товара и утилизация отходов, доставка бункера, коносамента.

да нет N/A

Обучение / Компетентность податливость Комментарии / План Действий

О 1.1 Обучен ли персонал и экипаж судна требованиям компетентности по применению
COVID-19?
О 2.1 Спросите образец персонала и членов экипажа судна, обучены ли они мерам по
снижению передачи коронавируса.
Спросите образец персонала и команды корабля, знают ли они, как долго Коронавирус
может выжить на разных поверхностях.
Спросите образец персонала и экипажа судна, чувствуют ли они себя компетентными
для реагирования на соответствующие ситуации с COVID-19.

да нет N/A
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