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COVID-19 Mitigations on the Holcombe Road Fire
RAPID LESSON SHARING

SITUATION OVERVIEW
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QUICK STATS
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RISK MANAGEMENT
Incident Response Pocket Guide (IRPG) Operational Engagement PG1

IDENTIFY HAZARDS (SITUATIONAL AWARENESS)
Gather information
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ASSESS HAZARDS 
Estimate the potential
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REALITY OF IMPLEMENTING COVID-19 PROTOCOLS
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DEVELOP CONTROLS AND MAKE RISK DECISIONS
Develop controls that reduce the risk
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IMPLEMENT CONTROLS
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RISK MANAGEMENT CONTINUED





SUPERVISE AND EVALUATE
Are controls adequately mitigating the hazards? 
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IC INFORMED OF POSSIBLE COVID-19 EXPOSURE
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OPERATIONS INFORMED OF POSSIBLE EXPOSURE
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