ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ПЛЯЖЕЙ
ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫЗВАННОЙ
COVID-19
Прочитав этот документ, вы сможете подтвердить его внизу.
По состоянию на 15 июня 2020 г.

Цель
Настоящее Промежуточное руководство по деятельности в сфере озерных и океанских пляжей во
время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной COVID-19 («Промежуточное
руководство по деятельности в сфере озерных и океанских пляжей в связи с COVID-19») было
разработано для того, чтобы обеспечить государственных и частных владельцев/операторов
озерных и океанских пляжей, а также обслуживающих береговую линию, их сотрудников,
поставщиков и подрядчиков мерами предосторожности, помогающими предотвратить
распространение COVID-19 по мере возобновления работы в указанной сфере.
Эти руководящие принципы являются только минимальными требованиями, и любой
государственный или частный владелец/оператор может обеспечить дополнительные меры
предосторожности или усилить ограничения. Данные руководящие принципы основаны на
передовых практиках в области общественного здравоохранения на момент первого этапа
возобновления работы штата, а документация, на которую опираются эти руководящие принципы,
может меняться и часто меняется. Ответственные стороны — как определено ниже — несут
ответственность за соблюдение всех местных и федеральных требований, а также требований
штата в отношении деятельности в сфере пляжей.
Частные операторы несут ответственность за поддержание актуальности этих требований в случае
их обновления, а также за их включение во все виды деятельности в сфере пляжей и/или план
обеспечения безопасности на объекте. Они должны подтвердить свое обязательство соблюдать
положения, содержащиеся в настоящем руководстве, пройдя по ссылке ниже.
Государственные операторы также несут ответственность за поддержание актуальности этих
требований в случае их обновления, а также за их включение во все виды деятельности в сфере
пляжей. Однако государственным операторам не нужно подтверждать свое обязательство по
ссылке ниже; они должны уведомить Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Department of Health) по адресу OpenBeach2020@health.ny.gov о своем намерении
действовать в соответствии с данными руководящими принципами, а также о своем намерении
обеспечить соблюдение минимальных стандартов, предусмотренных данными руководящими
принципами.
Предыстория

7 марта 2020 года губернатор Эндрю М. Куомо издал Исполнительное распоряжение 202, объявив
чрезвычайное положение в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19. По всему Нью-Йорку
наблюдается распространение болезни COVID-19. Чтобы свести к минимуму дальнейшее ее
распространение, между лицами, по возможности, должно поддерживаться социальное расстояние
не менее 6 футов (1,8 м), и в соответствии с Исполнительным распоряжением 202.10 в настоящее
время запрещены собрания любой численности.
12 апреля 2020 года губернатор Куомо издал Исполнительное распоряжение 202.16,
предписывающее предприятиям, оказывающим основные услуги, обеспечить сотрудников,
присутствующих на рабочем месте, бесплатными защитными покрытиями для лица, которые
следует использовать при непосредственном контакте с клиентами или населением в ходе
выполнения работы. 15 апреля 2020 года губернатор Куомо Исполнительное распоряжение 202.17,
согласно которому любое лицо, возраст которого превышает два года и которое способно по
состоянию здоровья переносить ношение защитного покрытия для лица, обязано прикрывать нос и
рот маской или тканью, когда данное лицо находится в общественном месте и не имеет
возможности соблюдать или не соблюдает правила социального дистанцирования. 16 апреля 2020
года губернатор Куомо издал Исполнительное распоряжение 202.18, согласно которому все лица,
пользующиеся общественным, арендуемым или частным транспортом, возраст которых превышает
два года и которые способны по состоянию здоровья переносить ношение защитного покрытия для
лица, должны носить маску или покрытие, закрывающее нос и рот, во время любой такой поездки.
Также всем операторам или водителям общественного или частного транспорта предписано носить
защитное покрытие или маску, закрывающую нос и рот, когда в таком транспортном средстве
находятся пассажиры. 29 мая 2020 года губернатор Куомо издал Исполнительное распоряжение
202.34, разрешающее коммерческим операторам/владельцам бизнеса по своему усмотрению
отказывать в допуске лицам, которые не соблюдают требования в отношении лицевого покрытия
или маски.
26 апреля 2020 года губернатор Куомо анонсировал поэтапный подход к возобновлению работы
отраслей и предприятий в Нью-Йорке на основе регионального анализа, основанного на
имеющихся данных. 4 мая 2020 года губернатор Куомо анонсировал поэтапный подход к
возобновлению работы отраслей и предприятий в Нью-Йорке на основе регионального анализа,
основанного на имеющихся данных. 11 мая 2020 года губернатор Куомо объявил о том, что первый
этап возобновления работы предприятий в штате начнется 15 мая 2020 года в нескольких регионах
Нью-Йорка на основе имеющихся региональных метрик и показателей. 29 мая 2020 года
губернатор Куомо объявил о начале второго этапа возобновления работы в нескольких регионах
штата и о внедрении новой информационной панели раннего предупреждения, которая
объединяет обширные усилия штата по непрерывному сбору данных для нью-йоркцев,
правительственных чиновников и экспертов в целях мониторинга и обзора того, как локализуется
вирус, и обеспечения безопасного возобновления работы. 11 июня 2020 года губернатор Куомо
объявил о том, что 12 июня в нескольких регионах штата Нью-Йорк начнется третий этап
возобновления работы.
В случае расхождения между руководящими указаниями, приведенными в этом документе, и
другими руководствами, изданными штатом Нью-Йорк, применяется более недавнее руководство.
Стандарты ответственной деятельности в сфере пляжей в штате Нью-Йорк
Деятельность в сфере пляжей не может осуществляться без соблюдения следующих минимальных
стандартов штата, а также применимых федеральных требований, включая, в частности,
минимальные стандарты, предусмотренные Законом о защите прав граждан с ограниченными
возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA), Центрами по контролю и профилактике
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Агентством по охране окружающей
среды (Environmental Protection Agency, EPA) и Управлением по охране труда и промышленной
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безопасности (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) при Министерстве труда
Соединенных Штатов Америки (United States Department of Labor).
Стандарты штата, содержащиеся в настоящем руководстве, распространяются на все виды
деятельности в сфере пляжей, осуществляемые во время чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения в связи с COVID-19, до тех пор, пока штат не отменит их или не
внесет в них поправки. Владелец или оператор пляжного комплекса, или другая сторона, которая
может быть назначена владельцем или оператором (в любом случае, «Ответственные стороны»),
несет ответственность за соблюдение этих стандартов.
Следующее руководство организовано по трем категориям: люди, места и процессы.

I. ЛЮДИ
A. Физическое дистанцирование
•

Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы максимальная вместимость пляжного
комплекса была сокращена до 50 % от нормальной сезонной вместимости. Ответственным
сторонам рекомендуется использовать прогнозы посещаемости, исторические данные, средства
активного мониторинга, технологии (например, съемки и наложение слоев ГИС) и инженерные
разработки для определения вместимости конкретного участка для плана обеспечения
безопасности на объекте, который должен включать компонент снижения плотности, как
описано ниже. Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы принятые показатели
вместимости способствовали социальному дистанцированию, предотвращали скопление людей
и не допускали собрания с участием большого количества людей.
o

Для достижения целей по сокращению вместимости Ответственным сторонам следует
рассмотреть возможность принятия следующих мер: ограничение числа транспортных
средств, допускаемых на стоянку; контроль количества лиц, находящихся в транспортных
средствах; сокращение количества входов на пляж; обустройство отдельных входов и
выходов, и маршрутов с односторонним движением для пешеходов и автомобилей;
использование онлайновой или телефонной системы бронирования, позволяющей
резервировать время для посещения пляжа; и/или утверждение приоритетных часов
работы или гибких критериев закрытия, необходимых для крупных объектов. При
необходимости свяжитесь с правоохранительными органами для оказания помощи в
управлении движением с целью перенаправления транспортных средств, если на пляже
или озере достигнута или превышена установленная вместимость.

•

Вместимость внутренних помещений (например, раздевалки, ангары для оборудования,
раздевалки, туалеты) должна быть уменьшена и не превышать 50 % от максимальной
вместимости для конкретной зоны, установленной в сертификате вместимости, за исключением
случаев, когда она рассчитана на одного человека или когда принимаются дополнительные
меры индивидуальной защиты (например, постоянно носятся покрытия для лица).

•

Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы расстояние между людьми, включая
сотрудников и население, постоянно составляло не менее 6 футов (1,8 м), кроме случаев, когда
эти лица являются членами одного домохозяйства или семьи либо когда выполнение основной
деятельности безопасным образом требует более короткого расстояния (например, подъем
тяжелого оборудования или оказание экстренной помощи посетителю пляжа). Если люди, не
являющиеся членами одного домохозяйства или семьи, подходят друг к другу на расстояние
ближе 6 футов (1,8 м), они должны надетьприемлемое покрытие для лица. Посетители должны
быть готовы надеть покрытие для лица, если другой человек неожиданно подойдет ближе, чем
на 6 футов (1,8 м).
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o

К приемлемым покрытиям для лица в контексте COVID-19 относятся, в частности, покрытия
на тканевой основе и одноразовые маски, прикрывающие рот и нос.

o

Однако тканевые, одноразовые или другие изготовленные на дому покрытия для лица не
являются приемлемыми при выполнении работ, которые, как правило, требуют средств
индивидуальной защиты (СИЗ) с более высокой степенью защиты в связи с характером
выполняемой работы. Для этой деятельности следует продолжать использовать
респираторы N95 или СИЗ, используемые в соответствии с действующими отраслевыми
стандартами, как они определены в руководящих принципах Управления OSHA.

•

Ответственные стороны должны обеспечить расстояние в 10 футов (3 м) между пляжными
покрывалами и шезлонгами, кроме случаев, когда посетители являются членами одного
домохозяйства или семьи.

•

Ответственные стороны могут изменять компоновку и порядок использования рабочих мест или
зон (например, кресла и вышки спасателей) и мест для сидения сотрудников таким образом,
чтобы работники находились на расстоянии не менее 6 футов (1,8 м) друг от друга во всех
направлениях (например, по бокам и при нахождении лицом друг к другу). Кроме того, рабочие
места не должны использоваться без очистки и дезинфекции после каждого использования
другим работником. Если обеспечить расстояние между рабочими местами не представляется
возможным, Ответственные стороны должны предусмотреть и требовать использования
покрытия для лица или физических барьеров, например, пластиковых панелей вместо
покрытий для лица, в местах, где они не будут влиять на циркуляцию воздуха, системы
отопления, охлаждения и вентиляции.
o

В случае использования, физические барьеры должны быть установлены в соответствии с
руководящими принципами Управления OSHA.

o

Для физических барьеров могут использоваться полосовые завесы, оргстекло или
аналогичные материалы, или другие непроницаемые перегородки.

•

Ответственные стороны должны запретить нахождение в небольшом пространстве (например,
навесы для оборудования, транспортные средства) нескольких лиц одновременно, за
исключением случаев, когда все лица, находящиеся в таком пространстве одновременно,
надевают приемлемые покрытия для лица. Однако, даже при использовании покрытий для
лица ни в коем случае не допускается превышение 50 % от максимальной вместимости
помещения или транспортного средства, если только оно не предназначено для использования
одним человеком. Ответственным сторонам следует в максимально возможной степени
увеличить вентиляцию наружным воздухом (например, путем открытия окон и дверей),
соблюдая при этом правила техники безопасности.

•

Ответственным сторонам следует принять меры по сокращению пешеходных потоков в двух
направлениях, снижению скопления людей и обеспечению надлежащего социального
дистанцирования. Такие меры могут включать, в частности, следующее:
o

перемещение велосипедных маршрутов и велостоянок для улучшения пешеходного
движения и движения по променадам и дорожкам, а также обеспечения дистанцирования;

o

организацию парковки в альтернативных местах;

o

установку физических барьеров в билетных кассах, информационных киосках, пляжных
кабинках и сервисных окнах;

o

ограничение числа сотрудников, которые взаимодействуют с общественностью;

o

разграничение или маркировку расстояния в 6 футов (1,8 м) на песке вдоль береговой
линии пляжа/берега озера, а также в местах, где обычно образуются очереди (пункты
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регистрации времени прихода на работу/ухода с работы, пункты медицинского осмотра,
туалеты, билетные кассы);
o

использование флажков, веревок или других средств для разграничения расстояния в 10
футов (3 м) во всех зонах пляжа, где люди расстилают покрывала/устанавливают
шезлонги;

o

изменение мест входа/выхода для контроля посещаемости/плотности;

o

ограничение числа спасателей на стульях и добавление или изменение расположения
стульев; и/или

o

ограничение скопления людей на многолюдных променадах, дорожках и в пляжных зонах.

•

Торговые точки, которые работают на территории пляжа и озера или которые расположены на
территории, должны быть закрыты, чтобы избежать скопления людей, посещающих пляж.

•

Допускается использовать пляжные принадлежности (например, шезлонги, зонты), но такие
принадлежности не могут использоваться совместно с лицами, не являющимися членами их
ближайшего домохозяйства или семьи, за исключением случаев, когда оно было очищено и
дезинфицировано после каждого использования.

•

Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы туалеты были открыты с частой уборкой и
дезинфекцией; павильоны, детские площадки, бассейны (с учетом последующих указаний) и
душевые в помещениях должны быть закрыты. Питьевые фонтаны могут работать, если
установлена бесконтактная система активации или активации педалью.

•

Ответственные стороны должны разместить указатели и таблички, соответствующие
требованиям Департамента DOH в отношении COVID-19, на парковках, в пунктах продажи
билетов, у входов и в местах скопления людей. Ответственные стороны могут разработать свои
собственные указатели и знаки, адаптированные к их рабочим местам или обстановке, при
условии их соответствия указателям, предусмотренным Департаментом. Указатели и знаки
должны напоминать посетителям и сотрудникам о необходимости:

•

o

Прикрывать нос и рот покрытием для лица, когда невозможно поддерживать социальную
дистанцию в 6 футов (1,8 м).

o

Правильно хранить и при необходимости утилизировать СИЗ.

o

Придерживаться инструкций по физическому дистанцированию.

o

Сообщать о симптомах COVID-19 или потенциальном заражении COVID-19 (знаки должны
информировать о том, каким образом они должны это делать).

o

Соблюдайте правила гигиены рук, а также инструкции по очистке и дезинфекции.

o

Соблюдать правила дыхательной гигиены и этикета при кашле.

Для сокращения межличностных контактов и скопления людей, не являющимися членами
одного домохозяйства или семьи, Ответственные стороны должны разработать План
обеспечения безопасности на объекте, включающий в себя компонент снижения плотности и
учитывающий требования данного руководствах, всех применимых руководств Центров по
контролю и профилактике заболеваний (CDC) и руководства Департамента DOH в отношении
COVID-19. План должен включать:
o

надлежащие критерии физического дистанцирования, очистки и дезинфекции для
конкретного объекта, а также другие передовые методы в соответствии с настоящим
руководством;
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•

o

надлежащие руководящие принципы укомплектования персоналом в целях обеспечения
социального дистанцирования и надлежащей гигиены, а также предотвращения скопления
людей, групповых мероприятий (например, игр в пляжный волейбол, футбол) и
многочисленных собраний;

o

кампанию по информированию общественности, включая указатели и знаки, социальные
сети и другие меры, такие как государственные или местные веб-сайты, радио,
электронные приложения и баннерная реклама, для обеспечения соблюдения
установленной вместимости, социального дистанцирования и протоколов дезинфекции.

Правила пребывания на пляже или объекте в форме любых разрешений и соглашений,
касающихся использования объекта, должны включать подтверждение пользователем его
согласия с планом обеспечения безопасности на объекте и настоящего руководства.

B. Собрания
•

За исключением экстренных случаев, во избежание скопления людей запрещено устанавливать
рядом, размещать рядом на берегу или связывать вместе несколько используемых
плавательных средств (например, каноэ, байдарки, лодки, водные сани). Если плавательные
средства не используются, они могут размещаться на берегу и/или связываться для хранения.

•

Парки аттракционов и другие подобные учреждения, а также галереи игровых автоматов и
другие места развлечений, расположенные на пляжах, променадах, на озерах и берегах озер,
должны оставаться закрытыми до дальнейшего уведомления.

•

Не допускается продажа продуктов питания или напитков в торговых точках или ресторанах, а
также аренда пляжных принадлежностей (например, стульев и шезлонгов).

•

Ответственные стороны не должны разрешать организованные или любительские спортивные
мероприятия, профессиональные и контактные мероприятия, а также специальные
мероприятия, фестивали, концерты, запуски фейерверков или кинопоказы.

•

Скамейки, столы для пикника и специально отведенные места для сидения должны быть
закрыты и обозначены соответствующими табличками, лентами или веревками.

•

Ответственные стороны должны в максимально возможной степени ограничить количество
личных встреч (например, собраний персонала) и использовать другие методы, такие как
видео- или телеконференции, когда это возможно, в соответствии с «Промежуточным
руководством для предприятий и работодателей по планированию и реагированию на
коронавирусную болезнь 2019 года (COVID-19)» (Interim Guidance for Businesses and Employers
to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) Центров CDC. В тех случаях, когда
проведение видео- или телеконференций невозможно, Ответственные стороны должны
обеспечить проведение собраний в открытых, хорошо проветриваемых помещениях, с
обеспечением социальной дистанции в 6 футов (1,8 м) между людьми (например, размещать
стулья на расстоянии или рассаживать сотрудников через один стул).

•

Ответственные стороны должны ввести практику надлежащего социального дистанцирования в
небольших помещениях, таких как туалеты и комнаты отдыха, и разработать указатели и
системы (например, маркировка, указывающая на то, что помещение занято) для ограничения
скопления людей в тех случаях, когда соблюдение социального дистанцирования не
представляется возможным; и
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•

Ответственные стороны должны разработать разнесенный график, чтобы сотрудники могли
соблюдать социальное дистанцирование (т.е. расстояние в 6 футов (1,8 м)) в случае любых
собраний (например, перерыв на кофе, обед, начало/окончание смены).

C. Деятельность на рабочем месте
•

Ответственные Стороны должны обеспечить соблюдение спасателями и другим персоналом,
отвечающим за безопасность на воде, стандартов и инструкций Департамента
здравоохранения в отношении COVID-19.
o

Спасатели и другой персонал, отвечающий за безопасность на воде, должны носить
покрытие для лица во время дежурства и взаимодействия в радиусе 6 футов (1,8 м) с
коллегами и представителей общественности, за исключением случаев, когда они
выполняют спасательные работы на воде либо другие работы по спасению или действия в
экстренной ситуации.

•

Ответственным сторонам следует внедрить меры по обучению спасателей и эксплуатации
пляжей, которые могут включать ограничение числа спасателей в конкретный момент времени
на одной площадке или башне с одновременным добавлением, по мере необходимости,
спасательных вышек, для поддержания социальной дистанции между спасателями и
сохранения при этом охвата и защиты, необходимых для обеспечения общественной
безопасности. Спасатели также должны быть обучены тому, как обеспечивать социальное
дистанцирование на пляже и контроль в условиях скопления людей.

•

Ответственные стороны должны принимать меры по сокращению межличностных контактов и
скопления людей, используя следующие методы:
o

ограничение личного присутствия только теми сотрудниками, которым необходимо
необходимо быть на месте;

o

корректировка графика работы пляжа или парка;

o

сокращение рабочей силы на местах с учетом руководящих принципов социального
дистанцирования;

o

чередование команд, разнесенное время прибытия/отбытия;

o

предотвращение одновременной работы нескольких бригад и/или команд в одной зоне,
путем внедрения разнесенного графика выполнения задач и использования знаков для
обозначения занятых зон.

D. Перемещение и торговля
•

Ответственные стороны должны ограничивать взаимодействие на объекте (например, по
возможности предусмотреть отдельные входы и выходы или отдельные маршруты для
прибывающих и отбывающих лиц).

•

Ответственным сторонам следует рассмотреть возможность внедрения методов бесконтактной
оплаты; если это не представляется возможным, в наличии должны быть средства для гигиены
рук, которые следует использовать после каждого контакта с деньгами.

•

Несмотря на то, что пляжи открыты, посетители должны соблюдать установленные правила.
o

Подготовьтесь должным образом. Возьмите с собой приемлемое покрытие для лица,
которое следует надевать при взаимодействии с людьми, не являющимися членами вашего
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домохозяйства или семьи, на расстоянии ближе 6 футов (1,8 м), а также
мыло/дезинфицирующее средство, которое следует использовать по мере необходимости.
Возьмите воду и солнцезащитное средство. Упакуйте для вывоза или надлежащим образом
утилизируйте весь мусор.
o

Соблюдайте физическую дистанцию в 6 футов (1,8 м) и более, избегайте скопления людей,
не являющихся членами вашего домохозяйства или семьи. Многочисленные собрания,
пикники и пляжные вечеринки не допускаются. Посетителей попросят уйти, если на пляже
или на тропах слишком много людей, чтобы обеспечить необходимое физическое
расстояние.

o

Разрешены индивидуальные или семейные пляжные мероприятия (например, серфинг,
плавание, каякинг, сапсерфинг, бодисерфинг), бег или прогулки по берегу.

II. МЕСТА
A. Защитное оборудование.
•

В дополнение к необходимым СИЗ, требуемым для определенных видов деятельности на
рабочем месте, Ответственные стороны должны закупить, изготовить или иным образом
получить приемлемые покрытия для лица и предоставить такие покрытия сотрудникам во
время работы на безвозмездной основе. Ответственные стороны должны иметь достаточный
запас покрытий для лица, масок и других необходимых СИЗ, если сотруднику потребуется их
замена. К приемлемым покрытиям для лица относится, в частности, следующее: тканевые
маски (например, банданы, маски, сшитые на дому или изготовленные без шитья),
хирургические маски, респираторы N95 и щитки для лица.

•

Покрытия для лица должны очищаться или заменяться после использования и не подлежат
совместному использованию. Дополнительную информацию о тканевых покрытиях для лица и
других видах СИЗ, а также инструкции по эксплуатации и чистке см. в руководстве Центров
CDC.
o

Обратите внимание, что тканевые или одноразовые покрытия для лица не являются
приемлемыми при выполнении работ, которые требуют более высокой степени защиты
лица. Например, если для определенных работ стандартно требуются респираторы N95, то
тканевой или изготовленной на дому маски будет недостаточно. В отношении таких средств
защиты Ответственные стороны должны придерживаться стандартов Управления OSHA.

•

Ответственные стороны должны разрешить сотрудникам использовать свои собственные
приемлемые покрытия для лица, но не могут требовать от них этого. Кроме того, данное
руководство не запрещает сотрудникам использовать средства, обеспечивающие повышенную
защиту (например, хирургические маски, респираторы N95 или щитки для лица), или
обеспечивающие повышенную защиту средства индивидуальной защиты, использования
которых требуют от сотрудников Ответственные стороны в силу характера их работы.
Работодатели должны соблюдать все применимые стандарты Управления OSHA.

•

Ответственные стороны должны принять меры по ограничению совместного использования
таких предметов, как инструменты, стулья и транспортные средства, а также по ограничению
прикосновения к поверхностям общего пользования, таким как ручки дверей и перила; или
обязать работников носить перчатки (соответствующие выполняемому виду работ или
медицинские) при совместном использовании предметов или поверхностей, к которым часто
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прикасаются; или обязать работников проводить дезинфекцию либо мытье рук до и после
контакта.
•

Ответственные стороны должны рассмотреть возможность предоставления каждому спасателю
комплекта СИЗ, включая маску, перчатки, дезинфицирующее средство для рук, маску для СЛР,
защитные очки и хирургическую маску для отдыхающих, которых извлекают из водоема.

•

Ответственные стороны должны обучать работников тому, как надлежащим образом надевать,
снимать, очищать (при необходимости) и утилизировать СИЗ, включая, в частности,
приемлемые покрытия для лица.

B. Гигиена, очистка и дезинфекция
•

Ответственные стороны должны обеспечить соблюдение гигиенических и санитарных
требований в соответствии с рекомендациями центров CDC и Департамента здравоохранения
(DOH), в том числе «Руководства по уборке и дезинфекции на государственных и частных
объектах в связи с распространением COVID-19» (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public
and Private Facilities for COVID-19) и плаката «ОСТАНОВИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕ» (STOP THE
SPREAD), если это возможно. Ответственные стороны должны вести журналы, в которых
указываются дата, время и объем работ по уборке и дезинфекции.

•

Ответственные стороны должны обеспечить и поддерживать в рабочем состоянии станции
гигиены рук на объекте, как указано ниже:
o

Для мытья рук: мыло, проточная теплая вода и одноразовые бумажные полотенца, если
такие удобства предусмотрены.

o

Для дезинфекции: спиртовой дезинфектор для рук, содержащий не менее 60 % спирта, для
тех мест, где средства для мытья рук могут быть недоступны или не практичны.

•

Ответственные стороны должны разместить рядом со станциями дезинфекции рук таблички,
указывающие на то, что грязные руки следует мыть водой с мылом; дезинфицирующее средство
в данном случае не является эффективным.

•

Ответственные стороны должны разместить на объекте емкости для удаления загрязненных
предметов, таких как СИЗ.

•

Ответственные стороны должны предоставить соответствующие средства для очистки и
дезинфекции поверхностей, которые находятся в общем пользовании и к которым часто
прикасаются, и поощрять своих сотрудников пользоваться этими средствами в соответствии с
инструкциями производителя до и после использования этих поверхностей с соблюдением
гигиены рук.

•

Ответственные стороны должны проводить частую уборку и дезинфекцию в зонах
повышенного риска, используемых большим числом людей, включая раздевалки, туалеты,
камеры хранения и душевые на открытом воздухе, а также поверхностей, к которым часто
прикасаются. Чистка и дезинфекция должны быть тщательными и регулярными, и проводиться
не менее трех раз в день или чаще, по мере необходимости. См. «Промежуточное руководство
по уборке и дезинфекции на государственных и частных объектах в связи с распространением
COVID-19» (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID19) Департамента DOH для получения подробных инструкций по уборке и дезинфекции
объектов.
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•

o

Ответственные стороны должны обеспечить соблюдение правил дистанцирования путем
сокращения, если это возможно, вместимости раздевалок, камер хранения, душевых на
открытом воздухе и туалетов.

o

Ответственным сторонам следует рассмотреть возможность установки бесконтактных
сушилок для рук и/или диспенсеров бумажных полотенец в уборных.

o

Ответственные стороны должны обеспечить регулярную дезинфекцию оборудования
(например, шезлонгов и зонтиков, каноэ, байдарок, гребных лодок) и инструментов с
использованием зарегистрированных дезинфицирующих средств, как минимум после
каждого использования работниками. Используйте зарегистрированные в штате Нью-Йорк
продукты из списка Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC), эффективность которых против COVID-19 подтверждена Агентством
EPA. План обеспечения безопасности на конкретном объекте должен включать процедуры
эффективной очистки, дезинфекции и вентиляции всех помещений.

o

Если чистящие или дезинфицирующие средства либо процесс чистки и дезинфекции несут
в себе угрозу безопасности или приводят к ухудшению качества материалов либо
оборудования, Ответственные стороны должны установить станции гигиены рук и/или
обеспечить наличие одноразовых перчаток, и/или ограничить количество работников,
использующих такое оборудование.

o

Ответственные стороны должны обеспечить уборку и дезинфекцию соответствующих зон в
случае выявления у работника COVID-19, причем такая уборка должна включать, как
минимум, все зоны с большим скоплением людей и поверхности, к которым часто
прикасаются (например, площадки или башни спасателей, ворота,билетные кассы,
торговые киоски, душевые поддоны, прилавки, раковины, дверные ручки, поручни и
рации).

Необходимо соблюдать следующие руководящие принципы Центров CDC «Уборка и
дезинфекция на вашем объекте» (Cleaning and Disinfecting Your Facility), если у кого-либо
подозревается или подтверждена инфекция COVID-19:
o

Закройте зоны, которые использовались заболевшим.
▪ Ответственным сторонам необязательно прекращать деятельность, если
использованные заболевшим помещения могут быть закрыты.

o

Откройте наружные двери и окна для увеличения циркуляции воздуха в помещении.

o

Приступайте к уборке или дезинфекции через 24 часа. Если ждать 24 часа не
представляется возможным, подождите как можно дольше.

o

Проведите уборку и дезинфекцию всех помещений, использованных заболевшим, включая
офисы, ванные комнаты, помещения общего пользования и совместно используемое
оборудование.

o

После соответствующей дезинфекции зону можно открыть для использования.
▪
▪

Работники, не имевшие близкого или непосредственного контакта с больным, могут
вернуться на рабочее место сразу после дезинфекции.
См. «Промежуточное руководство для государственных и частных служащих,
возвращающихся на работу после заражения или воздействия COVID-19» (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection
or Exposure) Департамента DOH для получения информации о «близких или
непосредственных» контактах.
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o

Если с момента посещения или использования помещения заболевшим прошло более семи
дней, дополнительная уборка и дезинфекция не требуются, но плановая уборка и
дезинфекция должны по-прежнему проводиться.

•

Помещения или зоны для оказания первой помощи должны быть постоянно укомплектованы, а
их уборка и дезинфекция должны проводиться в соответствии с требованиями Санитарного
кодекса штата Департамента DOH и руководством в связи с COVID-19.

•

Ответственные стороны должны запретить совместное употребление пищи и напитков
(например, в формате шведского стола); необходимо поощрять сотрудников брать обед из
дома, а также выделить достаточное пространство для того, чтобы сотрудники могли
соблюдать социальное дистанцирование во время приема пищи.

C. Поэтапное возобновление деятельности
•

Ответственные стороны поощряются к поэтапному возобновлению деятельности, с тем чтобы
можно было решить оперативные вопросы до возвращения рабочей деятельности на
нормальный уровень. Ответственным сторонам следует рассмотреть вопрос об ограничении
числа сотрудников, часов и количества посетителей при первом открытии, с тем чтобы
обеспечить возможность корректирования деятельности в соответствии с изменениями.

D. План коммуникаций
•

Ответственные стороны должны подтвердить, что они ознакомились и понимают изданные
штатом отраслевые руководящие принципы и что они обязуются применять их.

•

Ответственные стороны должны разработать план коммуникаций для сотрудников и
посетителей, включающий соответствующие инструкции, обучение, указатели и
последовательные средства предоставления информации сотрудникам и посетителям.
Ответственные стороны могут рассмотреть возможность создания веб-страниц, групп обмена
текстовыми сообщениями и электронными письмами, а также социальных сетей.

•

Ответственные стороны должны разработать кампанию по информированию общественности о
плане обеспечения безопасности и снижению уровня плотности на объекте с помощью таких
мер, как вывески, социальные сети, веб-сайты или радио.

III. ПРОЦЕССЫ
A. Скрининг и тестирование
•

Ответственные стороны должны внедрять обязательные ежедневные проверки состояния
здоровья.
o

Скрининговые мероприятия могут проводиться дистанционно (например, по телефону или с
помощью электронного опроса), по возможности до прибытия сотрудников на объект, или
могут проводиться на месте.

o

Скрининг должен быть организован таким образом, чтобы работники не вступали в тесный
или непосредственный контакт друг с другом до его завершения.
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o

Как минимум, скрининг должен проводиться для всех работников, с использованием
анкеты, которая позволяет выяснить :
(a) находился ли работник в тесном или близком контакте в течение последних 14 дней с
кем-либо, у кого тест на COVID-19 дал положительный результат или у кого есть или
были симптомы COVID-19;
(b) был ли у работника положительный тест на COVID-19 за последние 14 дней; и/или
(c) испытывал ли работник симптомы COVID-19 за последние 14 дней.

•

См. руководство Центров CDC «Симптомы коронавируса» (Symptoms of Coronavirus) для
получения самой свежей информации о симптомах, связанных с COVID-19.

•

Ответственные стороны должны требовать от сотрудников немедленно поставить их в
известность в случае изменения ответа на любой из вышеупомянутых вопросов, например,
если они начинают испытывать симптомы, будь то в рабочее или нерабочее время.

•

Также может проводиться ежедневное измерение температуры в соответствии с
рекомендациями Комиссии США по обеспечению равных возможностей трудоустройства (U.S.
Equal Employment Opportunity Commission) или Департамента DOH. Ответственным лицам
запрещается вести учет данных о здоровье сотрудников (например, данных измерения
температуры).

•

Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы любой персонал, осуществляющий
скрининговые мероприятия, включая температурные проверки, был надлежащим образом
защищен от воздействия потенциально инфицированных сотрудников или посетителей,
входящих на объект. Персонал, осуществляющий скрининг, должен пройти обучение у лиц,
назначенных работодателем и знакомых с протоколами Центров CDC, Департамента DOH и
Управления OSHA.

•

Проводящий скрининг персонал должен быть снабжен и должен использовать СИЗ, в том
числе, как минимум, маску для лица, а также могут использоваться перчатки, халат и/или
щиток для лица.

•

Работника, у которого обнаружены симптомы COVID-19, нельзя допускать на рабочую
площадку, и его следует отправить домой с инструкциями связаться со своим поставщиком
медицинских услуг для оценки состояния и тестирования. Ответственные стороны должны
немедленно уведомлять Департамент здравоохранения штата и местный департамент
здравоохранения обо всех положительных результатах теста на COVID-19. Ответственные
стороны должны предоставить сотруднику информацию о ресурсах в области здравоохранения
и тестирования.

•

Ответственные стороны должны следовать руководству Департамента DOH «Промежуточное
руководство для государственных и частных служащих, возвращающихся на работу после
заражения или воздействия COVID-19» (Interim Guidance for Public and Private Employees
Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) в отношении протоколов и политики
для сотрудников, собирающихся вернуться на работу после предполагаемого или
подтвержденного случая COVID-19 либо после близкого или непосредственного контакта с
лицом, зараженным COVID-19.

•

Ответственные стороны должны назначить основное контактное лицо, которое может меняться
в зависимости от вида деятельности, места, смены или дня и является ответственным за
получение и рассмотрение всех анкет сотрудников, при этом к такому контактному лицу
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должны обращаться сотрудники и посетители с информацией о симптомах COVID-19, которые
проявились впоследствии, как это отмечается в анкете.
•

Ответственные стороны должны назначить ответственного за контроль безопасности на
объекте, в обязанности которого входит обеспечение постоянного соблюдения всех аспектов
плана безопасности объекта.

•

По возможности Ответственные стороны должны вести журнал учета всех работников, которые
могут находиться в близком или непосредственном контакте с другими лицами на рабочем
месте или на территории; исключение составляют поставки, которые осуществляются с
использованием надлежащих СИЗ или бесконтактными средствами. Журнал должен содержать
контактную информацию, чтобы всех контактировавших лиц можно было определить,
отследить и уведомить в случае, если сотруднику поставлен диагноз COVID-19. Ответственные
стороны должны сотрудничать с Департаментом здравоохранения штата и местными
департаментами здравоохранения в усилиях по отслеживанию контактов.

•

Ответственные стороны не могут требовать от посетителей прохождения скрининга или
предоставления контактной информации, но могут поощрять посетителей к этому.
Ответственные стороны могут обеспечить посетителям возможность предоставления
контактной информации, с тем чтобы ее занесли в журнал и чтобы с ними могли связаться для
отслеживания контактов при необходимости.

B. Отслеживание
•

Ответственные стороны должны немедленно уведомить Департамент здравоохранения штата и
местный департамент здравоохранения о любом положительном результате теста на COVID-19
у сотрудника на своем объекте.

•

В случае положительного результата теста у сотрудника или посетителя, контактировавшего с
другими лицами на объекте, Ответственные стороны должны сотрудничать с Департаментом
здравоохранения штата и местным департаментом здравоохранения в целях отслеживания
всех контактов на рабочем месте и уведомить Департамент здравоохранения штата и местный
департамент здравоохранения обо всех сотрудниках и посетителях (в зависимости от
обстоятельств), которые были на объекте в последние 48 часов от момента, когда сотрудник
или посетитель начал испытывать симптомы COVID-19 или когда был получен положительный
результат теста (в зависимости от того, что произошло раньше), при этом должна быть
сохранена конфиденциальность в соответствии с законами и нормативными актами штата и
федеральными требованиями.

•

Департамент здравоохранения штата и местные департаменты здравоохранения будут
осуществлять мониторинг и вводить ограничения на передвижение инфицированных или
контактировавших лиц, включая изоляцию дома или карантин.

•

Лица, которые были предупреждены о том, что они вступили в близкий или непосредственный
контакт с лицом, у которого диагностирован COVID-19, и которые были предупреждены
посредством инструмента отслеживания или другого механизма, обязаны сообщить об этом
своему работодателю в момент предупреждения и должны следовать протоколу, упомянутому
выше.

•

Ответственные стороны должны предоставить посетителям возможность, если это практически
осуществимо, принять участие в программе отслеживания контактов.
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IV. ПЛАНЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Ответственные стороны должны размещать на видном месте разработанные планы обеспечения
безопасности на объекте. Штатом предоставлен шаблон плана по обеспечению безопасности во
время возобновления работы, которым операторы пляжей и парков могут руководствоваться при
разработке своих планов защиты от распространения COVID-19.
Дополнительная информация по вопросам безопасности, руководства и ресурсы
доступны по ссылкам:
Веб-сайт Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по вопросам нового коронавируса
(COVID-19)
https://coronavirus.health.ny.gov/
Веб-сайт Центров США по контролю и профилактике заболеваний, связанных с коронавирусом
(COVID-19)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Веб-сайт по вопросам COVID-19 Управления по охране труда и технике безопасности
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

Пройдите по ссылке ниже и подтвердите, что вы ознакомились с настоящим
документом и понимаете свою обязанность осуществлять деятельность в
соответствии с данным руководством:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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