Восстановление
Нью-Йорка
Руководство для работодателей
и работников по пляжной
деятельности на берегах озер
и океанов

Это руководство содержит инструкции по осуществлению пляжной деятельности на берегах озер
и океанов по всему штату.
Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все
операторы/владельцы озерных и океанских пляжей и береговых линий должны быть в курсе любых
изменений федеральных требований или требований штата, связанных с пляжной деятельностью на
берегах озер и океанов, и должны учитывать эти изменения в своей деятельности. Данное руководство
не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном
уровне, уровне штата или федеральном уровне.

Обязательные меры
Физическое
дистанцирование

Рекомендуемая оптимальная практика

Максимальное количество людей на объекте не должно
превышать 50 % от обычной вместимости объекта
в летний сезон.
Вместимость зон внутри помещения (например,
раздевалки, навесы для оборудования, туалеты) должна
быть уменьшена до не более чем 50 % от максимальной
вместимости для конкретной зоны, согласно нормативам
вместимости, за исключением случаев, когда зона
рассчитана на одного человека или используются
дополнительные меры индивидуальной защиты (например,
постоянное ношение защитных лицевых покрытий).
Чтобы сократить количество межличностных контактов
и собраний людей, не являющихся членами одного
домохозяйства или одной семьи, составьте План
безопасности на объекте, который должен включать пункт
о снижении плотности людей на объекте, а также пункт
о соблюдении данного руководства и всех применимых
руководств Центров по контролю и профилактике
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
и Департамента здравоохранения в отношении COVID-19.
Этот план должен включать:
•
Соответствующие критерии по физическому
дистанцированию и уборке/дезинфекции,
а также описание прочих оптимальных практик
в соответствии с данным руководством.
•
Адекватные инструкции для персонала по
соблюдению социальной дистанции и надлежащей
гигиене, а также ограничению групповой
деятельности (например, пляжного волейбола,
футбола) и крупных собраний.
•
Публичные меры информационной кампании по
ограничению вместимости объекта, социальному
дистанцированию и санитарным протоколам.
За исключением членов одного домохозяйства или одной
семьи все люди должны соблюдать социальную дистанцию
в 6 футов (1,8 м), в том числе сотрудники и посетители, если
безопасность и осуществление базовой деятельности
(например, оказание первое помощи) не требуют более
короткого расстояния.
Следите за тем, чтобы расстояние между пляжными
одеялами и шезлонгами, когда речь не идет о членах
одной семьи или одного домохозяйства, составляло не
менее 10 футов (3 м).

Выделите дополнительное пространство для сотрудников,
ограничив личное присутствие персонала только теми
сотрудниками, которые необходимы для выполнения текущих
задач, подобрав рабочее время, установив соответствующее
время прихода на работу и завершения рабочего дня,
введения посменного графика работы, а также разрешив
работу лишь одной бригады на одном участке.
Измените расстановку и схему применения рабочих станций
(например, стульев и вышек спасателей) для поддержания
расстояния в 6 футов (1,8 м) и избегайте работы нескольких
команд в одной зоне. Если это неосуществимо, предусмотрите
и потребуйте ношения защитных лицевых покрытий или
установите физические барьеры (например, пластиковые
экранирующие стены) в соответствии с рекомендациями
с рекомендациями Управления по охране труда
и промышленной гигиене (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA) в местах, где это не влияет на обмен
воздуха, отопление, охлаждение или вентиляцию.
Установите флажки или знаки, а также натяните веревки для
обозначения социальной дистанции в 10 футов (3 м) между
пляжными зонами для размещения одеял или шезлонгов.
Отметьте на песке или флажками отрезки по 6 футов (1,8 м)
долю береговой линии.
Перенесите велосипедные маршруты и стойки, чтобы
оптимизировать пешеходный трафик вдоль тротуаров
и дорожек.
Установите физические барьеры в билетных,
информационных, пляжных будках и сервисных окошках.
Ограничьте количество сотрудников, которые взаимодействуют
с публикой.
Ограничьте количество спасателей на стульях или увеличьте
количество стульев на территории пляжа.
Сократите двунаправленное пешеходное движение
с помощью табличек и знаков со стрелками на дорожках,
в узких проходах или пространствах.
Ограничьте количество транспортных средств, которым
разрешено парковаться на парковках, и организуйте
отдельные маршруты входа и выхода с однонаправленным
движением для пешеходов и транспорта.

При нахождении людей на расстоянии менее 6 футов
(1,8 м) друг от друга они должны носить соответствующие
защитные маски.
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Разместите маркеры для соблюдения социальной
дистанции (например, с помощью лент, флажков в песке),
которые обозначают отрезки длиной 6 футов (1,8) в местах
с оживленным движением (например, в очередях в туалеты
или в билетные кассы).
По мере возможности ограничивайте незначительные
собрания людей.
Не разрешается проведение собраний любого размера
за исключением групп, относящихся к одному
домохозяйству/одной семье.

Ограничьте парковку на альтернативных стоянках.
Рассмотрите возможность бесконтактной оплаты, если
это возможно; в противном случае имейте под рукой
гигиенические средства (например, дезинфектор) для
использования после каждой транзакции.
Основные личные встречи (например, совещания) должны
проводиться в открытых, хорошо проветриваемых
помещениях с соблюдением соответствующего социального
дистанцирования между участниками.

В туалетах необходимо часто проводит уборку и дезинфекцию;
душевые, павильоны, игровые площадки, плавательные
бассейны в помещениях должны быть закрыты (до выхода
соответствующих указаний). Питьевые фонтанчики могут
продолжать работу, если они оборудованы бесконтактной или
педальной системой активации.
Парки развлечений, а также залы аркадных автоматов
и другие публичные места развлечений, расположенные на
пляжах, тротуарах и побережьях озер, должны оставаться
закрытыми до дальнейшего уведомления.
За исключением аварийных случаев соединение или
связывание нескольких плавсредств (например, каяков,
каноэ или гребных лодок) запрещено во избежание
собраний людей. Плавсредства можно связывать вместе
для хранения, если ими никто не пользуется.
Организованные или стихийные групповые занятия
спортом, контактные виды отдыха, фестивали, концерты,
салюты и кинопоказы запрещены.
Концессионные предприятия, продажи напитков
и продуктов питания от концессионных предприятий или
ресторанов, а также прокатная деятельность (например,
прокат стульев или шезлонгов) запрещены.

Средства защиты

Работодатели должны бесплатно предоставлять
работникам приемлемые защитные маски и иметь
достаточное количество масок на случай замены.
Спасатели/персонал обеспечения безопасности на воде
должны носить покрытия для лица при патрулировании
и взаимодействии с сотрудниками и посетителями на
расстоянии менее чем 6 футов (1,8 м) за исключением
случаев спасения и реагирования на аварийные ситуации.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

Предоставьте каждому спасателю набор СИЗ, в том числе
маску, перчатки дезинфектор для рук, реанимационную маску,
защитные очки и хирургическую маску для посетителей пляжа,
спасенных из воды.
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Обязательные меры
Средства защиты
(продолжение)

Рекомендуемая оптимальная практика

К приемлемым защитным маскам относится, в частности,
следующее: тканевые маски (например, банданы, маски,
сшитые на дому или изготовленные без шитья),
хирургические маски, респираторы N95 и щитки для лица.
Маски должны очищаться или заменяться после
использования или при повреждении или загрязнении,
не должны использоваться совместно, а также должны
храниться или утилизироваться надлежащим образом.
Ограничьте совместное использование предметов
(например, инструментов, полотенец, транспортных
средств) и препятствуйте прикосновению к общим
поверхностям; или, при контакте с предметами,
находящимися в общем пользовании, или с зонами,
которых часто касаются, рекомендуйте надевайте перчатки
(соответствующие роду деятельности или медицинские)
или дезинфицируйте или мойте руки до и после контакта.

Гигиена, чистка
и дезинфекция

Соблюдайте санитарно-гигиенические требования,
утвержденные Центрами по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) и Департаментом здравоохранения
(DOH) и ведите журналы дезинфекции на местах,
с указанием даты, времени и объема дезинфекции.
Обеспечьте соблюдение спасателями и другим персоналом,
отвечающим за безопасность на воде, стандартов
и инструкций Департамента здравоохранения в отношении
COVID-19.
Обеспечьте и поддерживайте на объекте работу станций
гигиены рук для персонала, включая мытье рук с мылом,
водой и бумажными полотенцами, а также предоставьте
дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе,
содержащее не менее 60 % спирта, для зон, где мытье рук
нецелесообразно.

Для внутренних помещений по возможности обеспечьте
приток наружного воздуха (например, откройте окна и двери)
с соблюдением мер обеспечения безопасности.
На публичных и частных пляжных объектах рассмотрите
установку в туалетных комнатах бесконтактных сушилок
для рук и/или диспенсеров бумажных полотенец.
Поощряйте сотрудников приносить обеды из дома и выделите
достаточное пространство для того чтобы сотрудники
и участники могли соблюдать социальное дистанцирование
во время приема пищи.

Обеспечьте соответствующие средства для
очистки/дезинфекции поверхностей общего пользования
и поверхностей, к которым часто прикасаются и поощряйте
сотрудников к использованию этих средств до/после
использования этих поверхностей с последующим
соблюдением гигиены рук.
Если уборка или дезинфекция продуктов представляет
угрозу для безопасности или приводит к деградации
материала или оборудования, персонал должен иметь
доступ к станции гигиены рук между использованием
и/или воспользоваться одноразовыми перчатками.
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Обязательные меры
Гигиена, очистка
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Рекомендуемая оптимальная практика

Проводите регулярную уборку и дезинфекцию поверхностей,
к которым часто прикасаются, через подходящие интервалы
времени в соответствии с руководствами центров CDC
и Департамента здравоохранения, особенно в тех местах, которые
доступны для сотрудников, публики и других лиц, в том числе
среди прочего туалетные комнаты, стойки или вышки спасателей,
ворота, билетные или торговые будки, душевые кабины,
прилавки, раковины, дверные ручки и другие поверхности,
которых часто касаются; проводить уборку и дезинфекцию
следует с помощью одобренных Департаментом охраны
окружающей среды (Department of Environmental Conservation,
DEC) продуктов, признанных Агентством по охране окружающей
среды (EPA) эффективными против COVID-19.
Все санитарные зоны (помещения для переодевания,
раздевалки, наружные душевые, комнаты отдыха) должны
чиститься и убираться по меньшей мере три раза в день
с упором на частую уборку и дезинфекцию поверхностей
и пространств, которыми пользуются особенно часто.
Регулярно пополняйте запасы средств для мытья рук
и дезинфекции.
За исключением случаев использования членами одной
семьи или одного домохозяйства следует ограничивать
совместное использование пляжного или плавательного
снаряжения, если после каждого применения не
проводится его чистка и дезинфекция.
Запретите совместный прием пищи и напитков (например,
питание в режиме шведского стола).

Коммуникация

Подтвердите, что вы рассмотрели и поняли отраслевые
руководства штата, а также что вы будете их выполнять.
Разместите на парковках, у билетных касс, входов и мест
собраний на всей территории объекта таблички,
напоминающие персоналу и посетителям о соблюдении
правил гигиены, правилах социального дистанцирования,
надлежащего использования СИЗ, а также о протоколах
очистки и дезинфекции.
Разработайте публичную информационную кампанию по
информированию о плане обеспечения безопасности
и снижения плотности посетителей с помощью таких
средств, как знаки, социальные сети, веб-сайт и радио.

Составьте планы обучения спасателей и работы пляжа,
которые среди прочего могут включать ограничение числа
спасателей в определенные моменты времени у любой стойки
или вышки, а также при необходимости увеличение числа
спасательных вышек, чтобы обеспечить соблюдение
социальной дистанции между спасателями при сохранении
прежнего покрытия и необходимого уровня безопасности.
Разработать план коммуникации для сотрудников
и посетителей с соответствующими средствами
предоставления обновленной информации.

Спасатели должны быть обучены добиваться от посетителей
соблюдения социальной дистанции и управления
большими толпами людей.
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не предназначено для замены каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном
уровне, уровне штата или федеральном уровне.

Обязательные меры
Скрининг

Рекомендуемая оптимальная практика

В случае положительного результата теста работника на
COVID-19 работодатель должен немедленно уведомить
об этом департамент здравоохранения штата и местные
департаменты здравоохранения и сотрудничать в отслеживании
контактов, включая уведомление о потенциальных контактах,
таких как работники или посетители, которые имели тесный
контакт с таким работником, сохраняя при этом
конфиденциальность, предусмотренную законом штата
и федеральными законами и нормативными актами.
Вывешивайте на объекте завершенные сводные планы
безопасности.
Хотя пляжи открыты, посетители должны соблюдать
следующие правила:
•
Подготовьтесь. Принесите с собой приемлемое
лицевое покрытие и надевайте его на
расстоянии менее 6 футов (1,8 м) от других
людей, если они не являются членами вашего
домохозяйства/вашей семьи; также принесите
с собой мыло/дезинфектор для рук и не
забудьте забрать или выбросить весь мусор.
•
Поддерживайте социальную дистанцию с другими
людьми не менее 6 футов (1,8 м), избегайте любых
собраний за исключением тех, которые состоят
из членов одной семьи/одного домохозяйства.
Крупные собрания, пикники и пляжные вечеринки
недопустимы. Посетителей могут попросить
покинуть территорию, если на пляже или на
дорожках слишком много людей для соблюдения
необходимой социальной дистанции.
•
Индивидуальные или семейные виды океанской
деятельности (например, серфинг, плавание,
каякинг, сап-серфинг, боди-серфинг), бег или
прогулки по песку разрешены.

По мере возможности выполняйте скрининг дистанционно
перед приходом на работу дистанционно (например, по
телефону или с помощью электронных средств).
По мере возможности ведите журнал учета каждого лица,
включая работников и посетителей, которые могут иметь
тесный или непосредственный контакт с другими лицами
на рабочей площадке или в районе; исключая клиентов
и поставщиков, которые пользуются соответствующими СИЗ
или бесконтактными средствами. Журнал должен содержать
контактную информацию, чтобы все контакты можно было
идентифицировать, отследить и уведомить в случае, если
сотруднику поставлен диагноз COVID-19.
Сотрудники, осуществляющие скрининг, должны быть
обучены лицами, знакомыми с протоколами CDC, DOH и OSHA,
и носить соответствующие средства защиты, включая, как
минимум, маску для лица.
Обратитесь к руководству Департамента здравоохранения,
чтобы получить информацию о протоколах и политике для
сотрудников, собирающихся вернуться на работу после
предполагаемого или подтвержденного заболевания
COVID-19 или после тесного или непосредственного
контакта сотрудника с лицом, имеющим COVID-19.
Посетители могут предоставить контактную информацию,
чтобы при необходимости их можно было зарегистрировать
и связаться с ними для отслеживания контактов.

Больные сотрудники должны оставаться дома или
вернуться домой если заболевают на работе.
Внедрите систему обязательного скрининга состояния здоровья
(например, заполнение опросника, проверка температуры) для
персонала, который будет включать следующие вопросы: (1)
наличие симптомов COVID-19 за последние 14 дней, (2) наличие
положительного результата теста на COVID-19 за последние 14
дней и/или (3) наличие тесного контакта с подтвержденным или
предполагаемым случаем COVID-19 за последние 14 дней.
Ответы, полученные при проведении скрининга, должны
проверяться каждый день, и результаты такой проверки
должны документироваться.
Посетители не обязаны проходить скрининг состояния
здоровья или предоставлять контактную информацию.
Иметь план по очистке, дезинфекции и отслеживанию
контактов в случае положительного результата
тестирования.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

