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задача: 

Физическое местонахождение: 

Site: 

Название: 

Дата: 

Время: 

Проверка оператора

COVID-19 (Coronavirus)

Социальное / Физическое Распределение и Разделение податливость

1. Знаете ли вы о принципах социального / физического
дистанцирования в мобильном оборудовании и транспортных
средствах, местах общего пользования, таких как кухни и т. Д.?
т.е. не менее 1,5 м (5 футов), в идеале 2 м (6,5 футов).

да нет N/A

2. Умеете ли вы работать (включая перерывы на еду) и соблюдать
правила социальной / физической дистанции?

да нет N/A

3. Умеете ли вы работать (включая перерывы на еду) и соблюдать
правила социальной / физической дистанции?

да нет N/A

4. Вы носите соответствующие средства индивидуальной защиты,
такие как маски для лица?

да нет N/A

Гигиена рук податливость

5. Знаете ли вы о правилах гигиены рук?
то есть мыть руки при входе и выходе из общих зон, таких как кухни,
столовые и ванные комнаты, а также перед приготовлением пищи.

да нет N/A

6. У вас есть доступ к мылу, воде и / или дезинфицирующему средству
для рук?

да нет N/A

7. Можете ли вы тщательно и часто мыть руки на протяжении всей
смены?
т.е. мытье в течение не менее 20 секунд.

да нет N/A

8. Вы носите перчатки, чтобы уменьшить контакт с поверхностями? да нет N/A

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ «НЕТ» НА ВОПРОС, И КРИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НЕ МОЖЕТ
ПРОВЕРЯТЬСЯ, РАБОТА ДОЛЖНА ОСТАНОВИТЬСЯ.

Комментарии по проверке: Если критический контроль не может быть проверен, пожалуйста, укажите природу ошибки, включая
вопрос (ы), на которые вы ответили «нет».
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COVID-19 (Coronavirus)

Ранняя идентификация и сдерживание податливость

9. Знаете ли вы, что делать, если вы почувствовали себя плохо на
месте или перед возвращением на сайт?

да нет N/A

Управление мобильным оборудованием и транспортными средствами (кроме
автобусов)

податливость

10. Знаете ли вы о руководящих принципах социального / физического
дистанцирования транспортных средств и оборудования?

да нет N/A

11. Соблюдаете ли вы правила социального и физического
дистанцирования транспортных средств и оборудования?
т. е. один человек для двухместного транспортного средства с одной
кабиной и для транспортных средств с несколькими рядами сидений, в
каждом ряду должен быть только один человек со смещенным
смещением, как у шахматной доски.

да нет N/A

Чистка мобильной техники и транспортных средств податливость

12. Знаете ли вы о правилах очистки мобильного оборудования и
транспортных средств?

да нет N/A

13. У вас есть доступ к продуктам для чистки мобильного
оборудования или автомобиля?

да нет N/A

14. Вы чистили мобильное оборудование или автомобиль перед
использованием?

да нет N/A

Управление столовых и деревенских столовых податливость

15. У вас есть чистящие средства в наличии? да нет N/A

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ «НЕТ» НА ВОПРОС, И КРИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НЕ МОЖЕТ
ПРОВЕРЯТЬСЯ, РАБОТА ДОЛЖНА ОСТАНОВИТЬСЯ.

Комментарии по проверке: Если критический контроль не может быть проверен, пожалуйста, укажите природу ошибки, включая
вопрос (ы), на которые вы ответили «нет».
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Управление столовых и деревенских столовых податливость

16. Вы чистите руки в соответствии с инструкциями перед входом в
места общего пользования, такие как столовые и деревенские
столовые?
т.е. мыть руки регулярно и тщательно и / или протирать
дезинфицирующее средство для рук в течение 20-30 секунд.

да нет N/A

17. Вы ограничиваете свои возможности в местах общего пользования,
таких как столовые и деревенские столовые?
то есть, используя одноразовые столовые приборы и выбирая
индивидуально упакованные предметы.

да нет N/A

18. Соблюдаете ли вы правила социального / физического
дистанцирования в местах общего пользования?

да нет N/A

19. Вы придерживаетесь времени закрытия общей зоны? да нет N/A

Управление путешествиями - Самолеты податливость

20. У вас есть чистящие средства в наличии? да нет N/A

21. Вы моете руки на входе и выходе из аэропорта и самолета? да нет N/A

22. Соблюдаете ли вы правила социального / физического
дистанцирования и не смешиваетесь?

да нет N/A

23. Соблюдаете ли вы указания сотрудников аэропорта относительно
требований COVID-19?
то есть сидеть только по указанию (например, сидеть за шахматной
доской) и ограничивать то, к чему вы прикасаетесь.

да нет N/A

Управление путешествиями - Автобус податливость

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ «НЕТ» НА ВОПРОС, И КРИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НЕ МОЖЕТ
ПРОВЕРЯТЬСЯ, РАБОТА ДОЛЖНА ОСТАНОВИТЬСЯ.

Комментарии по проверке: Если критический контроль не может быть проверен, пожалуйста, укажите природу ошибки, включая
вопрос (ы), на которые вы ответили «нет».
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Управление путешествиями - Автобус податливость

24. У вас есть чистящие средства на входе и выходе из автобуса? да нет N/A

25. Вы чистите руки при входе и выходе из автобуса? да нет N/A

26. Соблюдаете ли вы правила социального / физического
дистанцирования и не смешиваетесь?

да нет N/A

27. Вы следуете указаниям сотрудников автобуса?
то есть, сообщая свое имя водителю автобуса, сидящему только там,
куда его направляют (например, сидя за шахматной доской) и
ограничивая то, к чему вы прикасаетесь.

да нет N/A

морской податливость

28. Имеются ли все средства контроля для отделения персонала от
экипажа судна?
то есть показанные руководящие принципы, сегрегация и
разграничение работы на месте.

да нет N/A

29. Соблюдаете ли вы правила социального / физического
дистанцирования и не смешиваетесь на корабле?
то есть во время тяги разгрузка, погрузка, ходьба всегда в том месте,
куда направлено, минимизируя время в жилом блоке.

да нет N/A

30. Соблюдаете ли вы инструкции относительно социального /
физического дистанцирования от персонала во время посадки /
высадки / работы на судне?
то есть оставаться внутри корабля, за исключением тяги, смены
экипажа, отделки.

да нет N/A

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ «НЕТ» НА ВОПРОС, И КРИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НЕ МОЖЕТ
ПРОВЕРЯТЬСЯ, РАБОТА ДОЛЖНА ОСТАНОВИТЬСЯ.

Комментарии по проверке: Если критический контроль не может быть проверен, пожалуйста, укажите природу ошибки, включая
вопрос (ы), на которые вы ответили «нет».
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THE POWER TO BE
FATALITY FREE

http://www.forwoodsafety.com


