
 
 

Транспорт, используемый сельскохозяйственными работниками, может быть 

предоставлен работодателем, владельцем/оператором или подрядчиком, а 

также может представлять собой совместную эксплуатацию автомобиля, 

организованную сельскохозяйственными работниками. Следующие соображения 

применимы к предоставляемым работодателем видам транспорта к месту 

сельскохозяйственных работ и обратно: 
 

Требования для пассажиров и водителей 
 

• Все пассажиры и водители должны носить защитные маски, когда находятся 

в транспортном средстве. 

• Пассажиры и водители должны соблюдать этикет при кашле и чихании в 

транспортном средстве. 

• Перед посадкой в транспортное средство и по прибытии в пункт назначения 

пассажиры и водители должны использовать средства гигиены рук (мытье 

рук / дезинфицирующее средство для рук). 

o Мытье рук: мойте руки водой с мылом в течение 20 секунд. 

o Дезинфицирующее средство для рук: используйте 

дезинфицирующее средство, содержащее не менее 60 % этанола 

или 70 % изопропанола 

• При ожидании транспорта соблюдайте дистанцию не менее 6 футов (1,8 м) 

друг от друга. 

• Перед тем, как сесть в транспортное средство, проведите проверку 

симптомов и температуры у всех пассажиров. 

• Если возможно, ездите на работу с одними и теми же людьми каждый день. 

 
Схема транспортного средства 
 

• Обеспечьте максимальное пространство между пассажирами, например 

оставляйте средние сиденья или каждый второй ряд пустыми. 

• При перевозке группируйте пассажиров по принципу проживания вместе 

и/или работы в одной команде. 

• По возможности увеличьте количество транспортных средств и частоту 

поездок, чтобы ограничить количество людей, находящихся в транспортном 

средстве одновременно. 

• Обеспечьте доступ пассажиров к средствам гигиены рук (мытье рук / 

дезинфицирующее средство для рук). 

• Если возможно, открывайте окна, чтобы воздух циркулировал по салону. При 

использовании кондиционера используйте приток наружного воздуха. Не 

рециркулируйте воздух из салона транспортного средства. 
 

 

 

 

ОТРАСЛЕВОЕ РУКОВОДСТВО ПО COVID-19:  

Общий транспорт в сельском хозяйстве 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


Процедуры очистки 
 

• Транспортные средства следует очищать и дезинфицировать в соответствии 

с инструкциями для государственных и частных пассажирских перевозчиков 

до и после каждой поездки или, как минимум, ежедневно. 

• После каждой поездки или регулярно в течение дня, очищайте часто 

касаемые поверхности, включая сиденья, дверные ручки, ручки 

оборудования и т. д. 

• Проводите обеззараживание всех зон кабин водителей после каждой 

смены или пользователя. 

• При оказании помощи пассажирам водители должны дезинфицировать 

руки до и после взаимодействия. 

• Дополнительные инструкции по уборке общественного и частного 

транспорта включают списки подходящих чистящих средств и многое 

другое. 

 

Если Вы больны или близко контактировали с человеком, 

заболевшим COVID-19, 

оставайтесь дома до обращения за медицинской помощью. 

Для получения дополнительной информации о 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--ru.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--ru.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--ru.pdf
https://covid19.ca.gov/


Covid19.ca.gov   

 

ОТРАСЛЕВОЕ РУКОВОДСТВО ПО COVID-19: 

Общий транспорт в сельском хозяйстве 

Способы, которые помогут предотвратить 

распространение COVID-19 при совместном 

пользовании транспортным средством: 

ЗАКРЫВАЙТЕ ЛИЦО МАСКОЙ, 

МАТЕРИЕЙ ИЛИ ДРУГИМ 

СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ в общем 

транспортном средстве 

 

ПРИКРЫВАЙТЕ РОТ И 

НОС ПРИ КАШЛЕ и 

ЧИХАНИИ 

ОГРАНИЧЬТЕ 

КОЛИЧЕСТВО людей 

ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ПОЕЗДКИ 

на работу С ОДНИМИ И 

ТЕМИ ЖЕ ЛЮДЬМИ 

ПРОВЕТРИВАЙТЕ салон, 

используя ВЕНТИЛЯЦИЮ, 

или открывайте ОКНА 

Часто ОЧИЩАЙТЕ и 

ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ 

поверхности 

Соблюдайте 

надлежащую 

ГИГИЕНУ РУК 

При ожидании соблюдайте 

дистанцию 6 ФУТОВ (1,8 м) 

ДРУГ ОТ ДРУГА 

1,8 м 

Если Вы больны или близко контактировали с человеком, 

заболевшим COVID-19, оставайтесь дома до обращения за 

медицинской помощью. 

Для получения дополнительной информации о том, как обеспечить 

безопасность на работе, посетите сайт cdc.gov/coronavirus 

https://covid19.ca.gov/
https://cdc.gov/coronavirus

