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Снижают риск заражения коронавирусом
Защитные меры в индустрии проституции

In Kooperation mit SEXNORD.NET



1. Организуйте приемные / рабочие
места

- ограничьте зону приема, избегайте зон 
ожидания - соблюдайте минимальные 
расстояния, в том числе в комнатах для 
работы и на путях к ним.

- Дорожки, разметка пола, ограждения помогают
обеспечить расстояние не менее 1,5 метра вокруг
каждой рабочей зоны
- При необходимости сократить рабочие места /
комнаты
- По возможности, безналичный расчет; Избегайте
прямого контакта с наличными платежами - не
предлагайте еду / напитки

2. Определите доступ для клиентов /
комнату

- проинформируйте клиентов о
мерах защиты и обеспечьте
соблюдение правил поведения. В
противном случае никакой работы -
Информация для клиентов!

- Назначать встречи (по телефону / онлайн),
желательно без спонтанных терминов;
Отсутствие сопровождающих лиц
- Планируйте достаточно времени между
визитами, чтобы избежать контакта
- Продезинфицируйте или вымойте руки при
входе в помещение.
- По возможности задокументируйте Имя / Тел./
Email и время/дату встречи, в противном случае
никаких услуг, поинтересуйтесь состоянием
здоровья - маска для рта и носа обязательно для
всех - полотенца / предметы гигиены нужно
использовать только один раз - кровати заново
застилаются в комнате в начале . - Никаких
поцелуев - Никаких прикосновений к лицу -
Никакого секса (GV / OV), только массаж -
Тщательно утилизируйте предметы гигиены -
Соблюдайте этикет при кашле - Душ / мытье в
одиночку

Защитные меры в индустрии проституции
Снижают риск заражения коронавирусом

Общие правила
Что? Как?



Защитная одежда, гигиена рук, правила поведения
Что? Как?
1. Правильно используйте маску для
рта и носа и защитные перчатки.

- Убедитесь, что маска для рта и носа плотно
прилегает, меняйте ее после каждого клиента и
когда она становится влажной, соблюдайте время
ношения!
- Перед тем, как надеть и после того, как снять,
продезинфицируйте руки или тщательно вымойте
их с мылом (20–30 секунд)
- Отдавайте простыни в стирку после каждого
клиента (выбрасывайте одноразовые изделия) -
После каждого клиента стирайте текстильную
одежду при  не менее 60 ° C, лучше 95 ° C со
стиральным порошком.

4. Организуйте рабочие процессы
- как можно меньше контактов друг с 
другом - определите задачи / 
обязанности 
- проинструктируйте о мерах защиты и 
правилах поведения
- Обеспечьте чередование рабочих и 
перерывов для общих комнат

- Организуйте по возможности работу по
сменам и назначайте постоянные рабочие
места, меньше изменений!
- Объясните  меры безопасности, например с
помощью инструкций, уведомлений,
совещаний, практических упражнений и
контроля.

5. Соблюдайте гигиену при
использовании рабочего
оборудования. Используйте полотенца,
перчатки, простыни, защитную одежду,
если возможно, с привязкой к
конкретной персоне.

- Используйте рабочие материалы только у клиента 
- Имейте рабочие материалы в запасе 
- Перед использованием обработайте с помощью 
растворяющего жир бытового чистящего средства; 
При необходимости продезинфицировать в случае 
загрязнения (спермой или подобным) 
- Очищать / дезинфицировать совместно 
используемое рабочее оборудование после 
каждого человека

6. Хорошо проветрите все комнаты Хорошо проветрите все комнаты (не реже, чем 
каждый час), желательно с перекрестной 
вентиляцией даже в плохую погоду, чтобы 
разбавить любые болезнетворные 
микроорганизмы в воздухе. 

Что? Как?
3. Приобретите защитные продукты
для покрытий для рта и носа, маски
FFP2, средства защиты лица, защитные
перчатки, защитные халаты,
дезинфицирующие средства, безопасное
для кожи жидкое мыло, защитный крем
для кожи, одноразовые полотенца,
жирорастворяющие бытовые чистящие
средства, маркировочные / барьерные
материалы (например, клейкие ленты),
знаки, формуляры.

- Сделайте подходящий выбор, держите наготове
достаточное количество - Инструктаж секс-
работников / сотрудников по использованию
защитного снаряжения / тренировка в
обращении

Общие правила



2. Короткие интервалы между
уборкой общих комнат и других
контактных площадок.

- Протирайте рабочие поверхности, такие как
полки и места для лежания, очищающим
средством, растворяющим жир, после каждой
работы
- Регулярно и после работы чистите или
дезинфицируйте санузлы, комнаты отдыха и все
поверхности, контактирующие с руками
(кассовый аппарат, дверные ручки, перила)

3. Рабочее средства Очищайте все вспомогательные средства после 
каждого клиента с помощью очищающего 
средства, растворяющего жир; не забудьте также 
продезинфицировать в конце смены

4. Стирать рабочую одежду, халаты,
накидки, маски для носа и рта,
полотенца в конце дня.

По возможности стирайте текстильные 
изделия в стиральной машине, при 
температуре не менее 60 ° C, 
предпочтительно 95 ° C, а затем сушите их.

Очистка и дезинфекция 
Что? Как?
1.Обеспечить моющие 
средства / дозаторы
дезинфицирующих средств на 
входе и возле рабочих мест.

- Регулярно добавляйте дезинфицирующее
средство
- Используйте жидкое мыло и диспенсер для
полотенец.

2. Соблюдайте стандарты гигиены - Избегайте прямого контакта с телом, избегайте
рукопожатия и не касайтесь своего рта, носа
или глаз

- - Попросите клиента надеть личную маску -
Придерживайтесь этикета при кашле и чихании
- Утилизируйте ткани, загрязненные
биологическими жидкостями

3. Соблюдайте гигиену рук и
защиту кожи.

- Регулярно дезинфицируйте руки, даже после снятия 
перчаток (дезинфицирующие средства должны 
иметь, по крайней мере, свойство «„begrenzt viruzid“»)
- Втирайте дезинфицирующие средства в сухие руки, 
избегайте  необработанных участков, оставьте 
действовать на достаточно долгое время! 
- Как альтернатива, тщательное мытье рук, 20–30 
секунд. 

Защитная одежда, гигиена рук, правила поведения
Что? Как?
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E-Mail info@uegd.de
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Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand
Informieren Sie sich über aktuelle Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI), der 
Landesbehörden & der örtlichen Gesundheitsbehörden.

Schulungsunterlage und Handlungshilfe
Diese Information unterstützt Sie bei der Umsetzung des SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard für Prostitutionsgewerbe und zeigt, wie Sie sicher mit 
Infektionsgefährdungen bei Pandemien umgehen. Grundlage für ein wirksames 
Maßnahmenkonzept ist darüber hinaus die gesetzlich vorgeschriebene 
Gefährdungsbeurteilung. Verantwortlich sind Betreiber bzw. Konzessionsinhaber. 
Für Prostitutionsfahrzeuge sowie Prostitutionsvermittlung (Haus-/ und 
Hotelbesuche) gelten die gleichen Schutzstandards wie im Betrieb – falls kein 
Abstand möglich, Mund-Nasen-Bedeckung etc.

Minimieren Sie Risiken mit passenden Maßnahmen
Abstand halten, Räume lüften, Mund-Nasen-Bedeckung und Händehygiene 
helfen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Prüfen Sie, was zu Ihrem Betrieb passt, 
und seien Sie kreativ! Alle Maßnahmen müssen Sie regelmäßig kontrollieren und 
falls nötig anpassen. Lassen Sie sich fachkundig unterstützen, z. B. 
betriebsärztlich oder von der Fachkraft für Arbeitssicherheit.
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern an, sich betriebsärztlich beraten zu lassen – z. B. 
aufgrund einer Vorerkrankung, des Alters oder einer Schwangerschaft. 
Unterweisen Sie Prostituierte sowie Mitarbeiter und informieren Sie Kundinnen 
und Kunden.
Nutzen Sie intern dazu Aushänge und Piktogramme.

Людям с заболеваниями или симптомами, такими как жар, кашель, 
одышка, расстройства запаха или вкуса, а также пожилым людям не 
разрешается посещение вашего учреждения.

WICHTIGES AUF EINEN BLICK

Hotline für Mitgliedsbetriebe Zeiten
08:00 - 17:00 Uhr




