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На бескрайнем поле борьбы с пандемией COVID-19 мы неустанно оцениваем риски, 
связанные с физическими проверками всех типов собственности. 

Мы разработали специальный процесс планирования перед проверкой и динамическую 
оценку рисков на объекте, чтобы более эффективно выявлять и минимизировать риски, 
которым подвержены домовладельцы и сюрвейеры в связи с проверками собственности. 

Условия проведения проверки 
Проверка проводится исключительно в отсутствие у всех жильцов симптомов COVID-19. 
Условие применимо ко всем типам проверок, будь то определение стоимости или 
предстраховой аудит. 

Динамическая оценка рисков  
По прибытии на месторасположение собственности сюрвейер проведет динамическую оценку 
рисков и задаст несколько вопросов, чтобы определить состояние безопасности и здоровья 
всех жильцов. При обнаружении сюрвейером неприемлемого уровня риска (например, 
несоблюдение социальной дистанции) проверка будет прервана и перенесена на другую дату.  

Перед и во время проверки 
Чтобы подтвердить встречу, сюрвейер свяжется с вами приблизительно за 30 минут до 
прибытия. Перед каждой проверкой сюрвейерам и всем домовладельцам настоятельно 
рекомендуется приводить в исполнение дополнительные меры предосторожности. 

 

Во время проверки собственности держите при себе всех котов и собак, а также 
откройте все окна и двери, если это возможно. 

 

По прибытии сюрвейер может попросить о соблюдении социальной дистанции во 
время проверки. 

 

Сюрвейер обязуется использовать СИЗ и средства дезинфекции. При желании вы 
можете попросить сюрвейера надеть защитную маску, покрывающую лицо, на 
время проведения проверки. Сюрвейер может обратиться ко всем жильцам с 
аналогичной просьбой. 

 

По прибытии сюрвейер проведет так называемую динамическую оценку рисков и 
при выявлении каких-либо рисков может прервать проверку. 

 

Время пребывания сюрвейера на территории собственности обычно не превышает 
30 минут, однако определенные особенности собственности могут обусловить более 
длительное время проверки. 

 
Следует учесть, что сюрвейеру понадобится время как на подготовку всех СИЗ и 
оборудования перед проверкой, так и на очистку и дезинфекцию после проверки. 

 

К сожалению, сюрвейерам не полагается употреблять какие-либо напитки во время 
проверки. Не принимайте это на свой счет. 

 


	Динамическая оценка рисков
	Перед и во время проверки

