
Нормы поведения, обеспечивающие безопасность в ECCC. 

C 4-го мая было снято ограничение на прием гостей в отелях, пансионах и других объектах. 
Европейский Центр Коммуникации и Культуры (ECCC) постепенно возвращается к 
деятельности.  

Для нас самым важным является безопасность гостей и сотрудников ECCC. Мы делаем все 
возможное, чтобы обеспечить ее и минимизировать риск заражения коронавирусом. Наши 
действия направлены как на гостей, так и на сотрудников, и являются комплексными и 
адаптированными к нашим условиям работы.  

В Европейском Центре Коммуникации и Культуры на ночлег могут оставаться максимум 57 
человек. 

В целях безопасности Европейского Центра Коммуникации и Культуры мы предпринимаем 
следующие действия: 

1. В местах, доступных для гостей (секретариат - рецепция, вход капеллу, конференц-зал, 
место, где можно выпить кофе), имеются диспенсеры с жидкостью для дезинфекции 
рук. 

2. В нашем центре мы используем жидкость для гигиенической обработки рук 
производства "ORLEN OIL" и жидкость для гигиенической дезинфекции рук "DR 
MANUDERM" производства DRACO-BIS. Эти дезинфицирующие средства имеют 
соответствующие сертификаты. 

3. При выдаче ключей каждому гостю температура тела измеряется бесконтактным 
термометром. Мы не сможем принимать людей с явными признаками заболевания, 
например, температурой выше 38 ° C. 

4. Каждый гость вместе с ключами от номера получает одну защитную маску 
многоразового использования. 

5. Ежедневно регулярно и ежечасно дезинфицируются тактильные поверхности - 
поручни, дверные ручки, выключатели, держатели, поручни кресел, плоские 
поверхности. 

6. Во время наших мероприятий мы ограничиваем посещения посторонних гостей до 
необходимого минимума. 

7. Общие туалеты будут закрыты. 
8. Комнаты перед прибытием гостей по умолчанию тщательно убираются, и, кроме того, 

дополнительно проводится дезинфекция всех тактильных поверхностей (включая 
стулья, поручни стульев, рабочие столы, полки и т.д.) и ванной комнаты. Комнаты 
также тщательно проветриваются. 

9. Все конференц-залы систематически проветриваются и дезинфицируются. 
10. В соответствии с действующими указаниями к Канцелярии Премьер-министра в 

конференц-залах сохраняется минимальное двухметровое расстояние между людьми.  
11. В соответствии с действующими указаниями Канцелярии Премьер-министра Святая 

Месса проводится в актовом зале, что позволяет соблюдать актуальные ограничения - 
один человек на 15 м2. 

12. Блюда подаются в соответствии с действующими обязательными нормами. 
13. В комнатах также недоступен к использованию фен для сушки волос. 



14. Наши сотрудники прошли соответствующую подготовку для работы в новых условиях, и 
в течение всего собрания будут соблюдать следующие обязательные правила: 

• При выполнении своих обязанностей носить защитную маску, закрывающую нос и рот, 
либо козырек и защитные перчатки. 

• Держаться на безопасном расстоянии от собеседника и сотрудников (сохраняя 2 метра 
расстояния согласно рекомендациям). 

• Регулярно и тщательно мыть руки водой с мылом согласно инструкции над мойкой и 
дезинфицировать высушенные руки соответствующим средством. 

• При кашле и чихании прикрывать рот и нос согнутым локтем или носовым платком, 
который нужно немедленно выбросить после использования, а руки - 
продезинфицировать. 

• Стараться не касаться лица, особенно губ, носа и глаз. 
• Прилагать все усилия, чтобы рабочие места были чистыми и обеззараженными, 

особенно после окончания рабочего дня. Не забывать обрабатывать тактильные 
поверхности, такие как: телефонная трубка, клавиатура и мышь, выключатели света 
или рабочие столы. 

• Регулярно (несколько раз в день) убирать места общего пользования, с которыми 
сталкиваются наши гости, например, ручки передних дверей, поручни, столешницы и 
спинки кресел. 

В то же время хочется отметить, что мы немедленно будем реагировать на изменения 
эпидемиологической ситуации в Польше. 

В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
электронной почте: info@eccc.pl 

 


