ОСЛАБЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС НА РАБОТЕ.

В то время, когда мы радуемся возвращению солнечного света, а
национальные и местные правительства стремятся ослабить
ограничения, в Англии этот процесс начнется с 19 июля, наша компания
стремится обеспечить безопасность и благополучие наших коллег и их
семей до тех пор, пока пандемия коронавируса не исчезнет полностью.
Для этого мы без исключения продолжим:
▪

Регулярно и тщательно мыть и сушить руки.

▪

Дезинфицировать руки, используя имеющиеся станции для дезинфекции.

▪

Носить маски для лица в производственных и непроизводственных
помещениях и не прикасаться к своему лицу.

▪

Соблюдать правила гигиены при кашле или чихании.

▪

Соблюдать социальную дистанцию на расстоянии 2 м, включая места общего
пользования, такие как столовые, раздевалки и места для курения.

▪

Продолжать работать в пределах обозначенных барьеров и установленных
экранов.

▪

Запрещать сотрудникам перемещаться между объектами.

Работаем вместе, чтобы оставаться в безопасности
Будьте осторожны, держите удар, защитите себя и других людей.

МЫ ОЖИДАЕМ СОБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

▪

Если у вас развиваются симптомы COVID-19, немедленно самоизолируйтесь
и пройдите ПЦР-тест, даже если у вас имеются слабовыраженные
симптомы, это необходимо делать независимо от наличия у вас прививки.

▪

Вам следует самоизолироваться дома, пока вы записываетесь на
проведение теста и ждете его результатов. Вы должны самоизолироваться,
если результат сданного Вами теста положительный.

▪

В период изоляции входит день появления симптомов (или день сдачи
теста, если у вас нет симптомов) и следующие 10 полных дней. Это закон.

▪

Если с вами свяжется местная служба тестирования и отслеживания
ситуации национальной службы здравоохранения NHS Test & Trace service,
вы должны следовать их инструкциям.

▪

▪

o

Если вы путешествуете в страны янтарного списка, требуется
прохождение 10-дневного карантина, а также проведение тестирования
на 2 и 8 день.

o

Если вы путешествуете в страны зеленого списка, вам не разрешат
вернуться к работе до тех пор, пока не будет получен отрицательный
результат ПЦР-теста на наличие Covid. ПЦР-тест необходимо сдать в
течение 2 дней после возвращения в Великобританию.

▪

Те, кто прошел полный курс вакцинации, по-прежнему обязаны по закону
пройти ПЦР-тест не позднее второго дня после прибытия в Великобританию.
Вам не разрешат вернуться к работе до подтверждения отрицательного
результата теста на Covid. Это относится к поездкам в страны янтарного и
зеленого списков.

▪

Независимо от статуса вакцинации, поездки в страны красного списка не
рекомендуются из-за высокого риска передачи Covid, и необходим
обязательный карантин в государственном учреждении после возвращения в
Великобританию.

Вы должны продолжать предоставлять компании Dunbia подробную
информацию о ваших планах, связанных с путешествиями.

Работаем вместе, чтобы оставаться в безопасности
Будьте осторожны, держите удар, защитите себя и других людей.

Для тех, кто не получил ни одной прививки или не завершил процесс
вакцинации

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ДЕРЖИТЕ УДАР

Здоровье, безопасность и благополучие всех сотрудников, их семей и сообществ, в которых мы
живем, имеют первостепенное значение при принятии всех наших решений.
Случаи заболевания COVID-19 значительно растут, их количество составляет более 30 000 в
день. Мы все несем личную ответственность за ограничение распространения этого
заболевания, поскольку оно по-прежнему несет риски для вас и вашей семьи.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ДЕРЖИТЕ УДАР, ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Работаем вместе, чтобы оставаться в безопасности
Будьте осторожны, держите удар, защитите себя и других людей.

