
Руководство по использованию средств защиты рта и носа 
(маски) на стройплощадках ЮИТ, находящихся в районах 
распространения эпидемии

Маску следует использовать в условиях стройплощадки 
в следующих ситуациях:

Офисы стройплощадки и соц.-бытовые помещения

• Во всех общих пространствах

• В ситуациях, когда в одном помещении присутствует более одного 
человека

• Во время принятия еды маску использовать не нужно. В таких 
ситуациях необходимо выдерживать социальную дистанцию (не менее 
двух метров).

Строящееся здание, другие внутренние помещения и закрытые 
помещения (имеется крыша)

• Когда социальную дистанцию (не менее двух метров) выдержать 
невозможно или работа выполняется в одном общем пространстве 
(например, в квартире)

• На кровле здания, на верхнем перекрытии или в соответствующем 
открытом пространстве использование маски не является 
обязательным, если есть возможность соблюсти социальную 
дистанцию

Наружные помещения

• Рабочие стройплощадки в случае невозможности выдерживания 
социальной дистанции (не менее двух метров) - оценка риска

Во время посещения стройплощадок

• Посетители стройплощадки всегда как во внутренних, так и наружных 
пространствах – даже если соблюдается социальная дистанция

• Персонал стройплощадки, как во внутренних, так и в открытых 
пространствах, при сопровождении посетителей объекта, даже если 
соблюдается социальная дистанция

ВНИМ!

• Использование маски не устраняет важность соблюдения социальной дистанции, 

гигиены или выполнения работ и организации отдыха ступенчато в отдельных группах

• Систематическая координация работ позволяет выдерживать социальную дистанцию и, таким 

образом, избегать ситуаций, когда использование масок является необходимым

• Тщательное размещение маски на лице, модели защитных очков, стекла которых имеют 

противозапотевающее покрытие, забота о чистоте защитных очков, герметичные очки, визиры 

и т. д. могут уменьшить запотевание стекол очков

• Следует учитывать то, от чего нужно защищаться: защита рта и носа - это не защита органов 

дыхания. Защититься от пыли и т.п. можно с помощью подходящего респиратора 

(фильтрующая полумаска (FFP3), полумаска, респиратор с вентиляцией)

• Органами здравоохранения по инфекционным заболеваниям или на основе оценки риска 

стройплощадки могут быть выдвинуты требования о более широком использовании масок, чем 

указано в настоящем руководстве

• Если использование маски невозможно из-за состояния здоровья, меры защиты 

рассматриваются отдельно в каждом конкретном случае (изолированные условия работы и т. 

д.)

• Использование масок защищает здоровье и безопасность работников на объекте. В 

нарушения инструкций генподрядчика следует вмешиваться в соответствии с практикой 

вмешательства ЮИТ.

• Выбрасывайте использованные одноразовые маски сразу в контейнер для смешанных 

отходов. Использованную тканевую маску следует поместить в герметичный пластиковый 

пакет.

• Работодатель несет ответственность за приобретение средств защиты для своих сотрудников.

Общее руководство для районов, где 

в связи с обострением 

эпидемической ситуации требуется 

более широкое использование масок. 

Региональные руководства могут 

быть более жесткими, чем данное.
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