Лучшая практика трудовой среды
Руководство и обучение

Защита почтовых работников от нападения собак при
помощи средств индивидуальной защиты и
распространения информации
Предприятие: Eesti Post
Целевая группа лучшей практики: разносчики писем, водители
автомобилей и курьеры
Проблема:
У Eesti Post были проблемы, связанные с неожиданным нападением собак на работников
предприятия.
Описание деятельности лучшей практики:
С риском опасности нападения животного сталкиваются около 900 человек в Eesti Post,
которым в качестве средства индивидуальной защиты закуплен перцовый газ. Ежегодно
предприятие заменяет 200-300 баллончиков перцового газа – данное число показывает,
что во многих случаях применение перцового газа реально необходимо.
В каждом центре доставки и пункте обслуживания, где имеются работники с риском
опасности нападения животного, вывешены плакаты, обучающие основным принципам
поведения
с
собаками.
Для
обучения изготовлен также DVDфильм «Собака – друг или враг»
(видео можно также посмотреть в
интернете:
http://www.post.ee/videod). Видео
подготовлено в сотрудничестве с
тренерами-кинологами.
Кроме того, Eesti Post в текущем
порядке картографирует места,
где обитают злые собаки, и где
произошел несчастный случай на
работе в связи с неожиданным
нападением собаки. Для того
чтобы
довести
до
людей
требования
следить
за
поведением
своих
собак,
предприятие отражает несчастные
случаи и в средствах массовой
информации.
Также
активно
подаются заявления в полицию по
поводу несчастных случаев, и в
пределах
Таллинна
отделения
муниципальной
полиции
оповещаются
о
местах,
где
почтальонам опасно разносить
почту. Получив от почтальона
сообщение о том, что по какому-то
адресу
опасно
производить
доставку, мы сообщаем об этом
владельцу собаки по телефону,
электронной почте или письмом и
до решения проблемы направляем
почтовые
отправления
в
Инфоматериал о поведении с собаками.
Иллюстрация: Eesti Post
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ближайшую почтовую контору или в центр доставки. В проблемных местах, где ходят
бродячие собаки, перемещающийся пешком почтальон заменен почтальоном на
автомобиле.
Результаты:
Работникам стало безопаснее выполнять свою работу, а сообщение о проблеме через
средства массовой информации повышает осведомленность людей, и обращается большее
внимание на то, чтобы собаки были на цепи, а цепи были прочными. Видеофильм «Собака
– друг или враг» доступен для всех на домашней странице Eesti Post.

