
 

 

 

 
 

ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СВЯЗИ С COVID-19 

 

 
 
 
Ознакомившись с этим документом, вы можете подписать его внизу. 
 
По состоянию на 19 августа 2020 г. 

В соответствии с исполнительными распоряжениями губернатора торговые центры 

остаются закрытыми до пятницы, 10 июля 2020 года, когда смогут открыться торговые 
центры в регионах, которые достигли этапа 4 и соответствуют следующим указаниям. В 

частности, любые крытые общие части розничных торговых центров с площадью 100 000 и более 

квадратных футов должны оставаться закрытыми для публики до пятницы, 10 июля 2020 года, 
когда смогут открыться торговые центры в регионах, достигших этапа 4; однако, любые магазины, 

не имеющие собственного внешнего входа (входов), могут работать в режиме торговли через 
пункт выдачи на этапах 1 и 2, предоставляя приобретенные товары покупателям на общем входе в 

торговый центр или рядом с ним, а также любые магазины с собственным внешним входом 
(входами), отделенные от общего входа в торговый центр (например, торговые ряды, якорные 

магазины), могут открываться для посетителей в режиме торговли через пункт выдачи и 

самовывоза на этапе 1, а также для всех видов розничной деятельности в магазине в рамках этапа 

2. 

Цель 

Настоящее Временное руководство по работе торговых центров во время чрезвычайной ситуации в 

области здравоохранения, связанной с COVID-19 (далее — «Временное руководство для торговых 

центров во время COVID-19» (Interim COVID-19 Guidance for Malls)) разработано с целью 
информирования собственников/владельцев/управляющих торговых центров, их сотрудников, 

подрядчиков и клиентов о мерах предосторожности, призванных предотвратить распространение 

COVID-19. 

Данное руководство применяется ко всем крытым торговым центрам, торговым рядам и дисконт-
центрам, работа которых разрешена. Настоящее руководство не применяется в ресторанах или 

других предприятиях общественного питания, кинотеатрах, в розничной торговле товарами для 

проката или в предприятиях, оказывающих услуги личной гигиены, таких как парикмахерские, 
маникюрные салоны, спа-салоны, тату-салоны, салоны, предлагающие услуги лазерной эпиляции 

или электролиза, которые могут быть расположены в таких торговых центрах 

Розничные магазины в торговых центрах должны следовать руководящим указаниям, изложенным 

во «Временном руководстве, регламентирующем деятельность основных предприятий розничной 

торговли и предприятий розничной торговли, работающих на этапе II в условиях чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19» (Interim Guidance for Essential and Phase 

II Retail Business Activities during the COVID-19 Public Health Emergency) Департамента 
здравоохранения (Department of Health, DOH). Рестораны и другие предприятия общественного 

питания в торговых центрах должны следовать указаниям, изложенным Департаментом 
здравоохранения во «Временном руководстве по услугам в сфере общественного питания на время 
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чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в связи с COVID-19» (Interim 
Guidance for Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency). Кинотеатры, расположенные 

в торговых центрах, должны следовать всем указаниям, изданным для этой цели (на момент 
публикации открытие кинотеатров не разрешено). Услуги по персональному уходу в торговых 

центрах должны предоставляться в соответствии с указаниями, изложенными Департаментом 

здравоохранения во «Временном руководстве по оказанию услуг по персональному уходу во время 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19» (Interim Guidance for 

Personal Care Services during the COVID-19 Public Health Emergency). Вся остальная деятельность в 
торговых центрах должна осуществляться в соответствии с их отраслевыми руководствами, если 

такие имеются и где возможно их применение.  

Эти руководщие указания являются только минимальными требованиями, и любой 

собственник/владелец/управляющий торгового центра вправе предусмотреть дополнительные 

меры предосторожности или увеличить ограничения. Настоящие руководящие принципы основаны 
на наиболее известной на момент публикации практике в области общественного 

здравоохранения, а документация, на которой основаны настоящие руководящие принципы, может 
часто меняться и меняется. Ответственные стороны (Responsible Parties) — как определено ниже — 

несут ответственность за соблюдение всех местных и федеральных требований, а также 

требований штата в отношении работы торговых центров. Ответственные стороны также несут 
ответственность за знание актуальных требований, а также за их включение в деятельность и/или 

План обеспечения безопасности торгового центра. 

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 

распространение, следует, насколько это возможно, придерживаться правил социального 

дистанцирования и находиться на расстоянии не менее 6 футов (1,8 м) друг от друга. 

20 марта 2020 года губернатор Куомо издал Исполнительное распоряжение 202.6, 
предписывающее всем предприятиям, не входящим в число основных, закрыть свои штатные 

должности. Основные предприятия в соответствии с определением, содержащимся в руководстве, 

выпущенном корпорацией Empire State Development (ESD), не подпадали под ограничение, 
касающееся личного контакта, но получили указание соблюдать руководство и директивы по 

поддержанию чистой и безопасной рабочей среды, изданные Департаментом здравоохранения, и 
им было настоятельно рекомендовано по мере возможности поддерживать меры по социальному 

дистанцированию.  

12 апреля 2020 года губернатор Куомо издал Исполнительное распоряжение 202.16, 
предписывающее основным предприятиям обеспечить сотрудников, присутствующих на рабочем 

месте, бесплатными покрытиями для лица, которые необходимо использовать при 
непосредственном контакте с клиентами или населением в ходе выполнения работы. 15 апреля 

2020 года губернатор Куомо издал Исполнительное распоряжение 202.17, согласно которому 
любое лицо, возраст которого превышает два года и которому по состоянию здоровья не 

противопоказано ношение 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 которым по 

состоянию здоровья не противопоказано носить защитное покрытие для лица, должны носить 

маску или покрытие, закрывающее нос и рот, во время любой такой поездки. Также всем 



 

 
  3 

 

операторам или водителям общественного или частного транспорта предписано носить маску или 
покрытие для лица, 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 по своему усмотрению отказывать в допуске 

лицам, которые не соблюдают требования в отношении покрытия лица или маски. 

26 апреля 2020 года губернатор Куомо объявил о поэтапном выходе из режима изоляции для 
отраслей и предприятий в штате Нью-Йорк на основе регионального анализа, основанного на 

имеющихся данных. 4 мая 2020 года губернатор объявил о том, что в ходе регионального анализа 
будет рассмотрен ряд факторов общественного здравоохранения, включая новые случаи 

инфицирования COVID-19, а также возможности системы здравоохранения, диагностического 
тестирования и отслеживания контактов. 11 мая 2020 года губернатор Куомо объявил о том, что 

первый этап возобновления работы предприятий в штате начнется 15 мая 2020 года в нескольких 

районах Нью-Йорка на основе имеющихся региональных метрик и показателей. 29 мая 2020 г. 
губернатор Куомо объявил о том, что в нескольких районах штата начинается второй этап выхода 

из режима изоляции, а также о внедрении новой информационной панели раннего 
предупреждения, на которой отображаются исчерпывающие сводные данные по штату для 

нью-йоркцев, правительственных чиновников и экспертов в целях мониторинга и обзора того, как 

локализуется вирус для обеспечения безопасного выхода из режима изоляции. 11 июня 2020 года 
губернатор Куомо объявил о том, что, начиная с 12 июня, в нескольких районах штата Нью-Йорк 

начнется третий этап возобновления работы экономики. 24 июня 2020 года губернатор Куомо 
объявил что несколько регионов штата готовятся к вступлению в четвертый этап возобновления 

работы, который начнется 26 июня. 

В дополнение к следующим стандартам все предприятия должны продолжать соблюдать 

руководство и директивы по поддержанию чистой и безопасной рабочей среды, изданные 

Департаментом DOH. 

В случае расхождения между руководящими указаниями, приведенными в этом документе, и 

другими руководствами, изданными штатом Нью-Йорк, применяется более недавнее руководство. 

Стандарты ответственной деятельности, связанной с работой торговых центров в штате 

Нью-Йорк  

Деятельность, связанная с работой торговых центров, 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), а также Управлением по охране труда и 
промышленной безопасности при Министерстве труда Соединенных Штатов Америки (United States 

Department of Labor’s Occupational Safety and Health Administration, OSHA)..  

Стандарты штата, содержащиеся в настоящем руководстве, распространяются на все торговые 

центры, работающие 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/собственник/управляющий торгового центра или другая сторона, которая может быть 

назначена собственником/управляющим (в любом случае, «Ответственные стороны»), несут 

ответственность за соблюдение этих стандартов. 

Владелец/управляющий торгового центра или его уполномоченный несет основную 
ответственность за соблюдение стандартов в отношении любых зон общего пользования. В иных 
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случаях вместо владельца/управляющего основную ответственность за соблюдение этих 
стандартов в отношении арендуемых ими площадей (площадей) несут арендаторы, если только 

арендатор и владелец/управляющий не придут к альтернативному соглашению в отношении таких 

обязанностей (например, к составлению совместного протокола проверки).  

Если не указано иное, «сотрудники» (1) включают в себя сотрудников, подрядчиков и 

поставщиков, а (2) «сотрудники и/или посетители» включают в себя владельца/управляющего 
торгового центра и их сотрудников и/или посетителей. Ответственные Стороны должны в 

соответствующих случаях координировать с организациями арендаторами, занимающими 
помещения в торговом центре, вопросы применения практики в соответствии с настоящим 

руководством. Для получения дополнительной информации о таких организациях и их 

сотрудниках, подрядчиках и посетителях см. руководство, упомянутое выше.  

Следующие инструкции структурированы по трем разным категориям: люди, места и процессы. 

 

I. ЛЮДИ 

A. Физическое дистанцирование 

• Ответственные стороны совместно с любыми арендаторами должны обеспечить, чтобы 

численность персонала и количество клиентов было ограничено значением, не превышающим 
50 % от расчетного максимального числа людей в определенной зоне, установленного актом 

приемки здания в эксплуатацию, включая клиентов, которые должны находиться на расстоянии 
не менее 6 футов (1,8 м) от лиц, не являющихся членами их группы, семьи или 

родственниками и, в любом случае, доступ в торговый центр и организации внутри торгового 

центра допускается только клиентам, использующим подходящее покрытие для лица, при 
условии, однако, что возраст клиента превышает два года и у него нет медицинских 

противопоказаний к ношению такого покрытия, и 

• Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы расстояние между сотрудникам т 
клиентами постоянно составляло не менее 6 футов (1,8 м), если только выполнение основной 

деятельности безопасным образом не требует более близкого расстояния.(например, во время 
работы за кассой или при погрузке-разгрузке товара). На сотрудниках должно быть надето 

подходящее покрытие для лица во время взаимодействия с клиентами (например, при 

предоставлении информации клиентам, пробивании чека за покупку, заворачивании товара и 
его выдаче) и в любой момент, когда расстояние между сотрудником и другими 

присутствующими не должно превышать шести футов (1,8 м). Сотрудники должны быть готовы 
надеть лицевое покрытие, если другой человек неожиданно подойдет ближе 6 футов (1,8 м). 

Покупатели, входящие в торговый центр, должны также носить лицевое покрытие. 

o Подходящие лицевые покрытия, защищающие от COVID-19, включают в себя, в частности, 
лицевые покрытия на тканевой основе и одноразовые маски, покрывающие как рот, так и 

нос. 

o Однако тканевые, одноразовые или другие самодельные покрытия для лица не подходят 

для выполнения работ, которые, как правило, требуют средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) с более высокой степенью защиты в связи с характером работы. Для этой 

деятельности следует продолжать использовать респираторы N95 или другие СИЗ, 

используемые в соответствии с существующими отраслевыми стандартами, как определено 

в руководящих указаниях Управления OSHA. 

• Ответственные Стороны могут изменять и/или ограничивать количество рабочих мест и зон 

отдыха работников таким образом, чтобы они находились на расстоянии не менее 6 футов (1,8 



 

 
  5 

 

м) друг от друга во всех направлениях (например, по бокам и при нахождении лицом друг к 
другу). Кроме того, общие области не должны использоваться без очистки и дезинфекции 

после каждого использования. В тех случаях, когда дистанцирование между рабочими местами 
или помещениями неосуществимо, ответственные стороны должны предусмотреть и 

потребовать использования покрытий для лица или предусмотреть физические барьеры, такие 

как пластиковые защитные стены, вместо покрытий для лица в тех местах, где они не будут 

влиять на поток воздуха, отопление, охлаждение или вентиляцию. 

o Если используются физические барьеры, они должны быть установлены в соответствии с 
руководящими указаниями Управления по охране труда и промышленной безопасности 

(Occupational Safety and Health Administration, OSHA). 

o Физические барьеры могут представлять собой полосовые шторы, листы из оргстекла или 

аналогичных материалов или другие непроницаемые перегородки.  

• Ответственным сторонам рекомендуется изменять планировку розничных магазинов таким 

образом, чтобы сотрудники и клиенты находились на расстоянии не менее шести футов друг от 
друга во всех направлениях, когда сотрудники работают, а клиенты выбирают товары, за 

исключением случаев, когда имеются физические барьеры (например, экраны из оргстекла или 

перегородки на кассовых аппаратах). 

o Ответственные стороны должны требовать от сотрудников, чтобы при взаимодействии с 

клиентами они использовали лицевые покрытия. Ответственные лица не должны допускать 
в торговый центр клиентов без лицевого покрытия, если они могут переносить ношение 

такого покрытия по состоянию здоровья и им уже исполнилось два года. 

o Однако в этом случае магазины должны предусмотреть альтернативные методы 

самовывоза и/или доставки для покупателей, с тем чтобы обеспечить им доступ к товарам 
первой необходимости, в том числе, в частности, продовольствию, медикаментам и 

медицинскому оборудованию или медицинским товарам. 

o Ответственные стороны должны выделить для сотрудников и покупателей достаточное 
пространство для работы и совершения покупок, учитывая соответствующее социальное 

дистанцирование. 

o Ответственным Сторонам следует рассмотреть вопрос об организации коридоров или 

проходов с односторонним движением или изменения транспортного потока иным образом. 

• Ответственные стороны должны запретить использование небольших пространств (например, 

лифтов, туалетов, торговых пространств) несколькими лицами одновременно, за исключением 
случаев, когда все лица, находящиеся в таких помещениях одновременно, используют 

подходящие лицевые покрытия. Однако максимальное число людей не должно превышать 
50 % от максимальной вместимости помещения, если только это помещение не предназначено 

для использования одним человеком. Ответственным сторонам следует в максимально 
возможной степени увеличить вентиляцию наружным воздухом (например, открывая окна и 

двери), соблюдая при этом правила техники безопасности. 

• Ответственным сторонам следует поощрять использование бесконтактной оплаты или 

допускать оплату авансом, если имеется такая возможность. Сведите к минимуму, где это 
возможно, обработку наличных денег, кредитных карт, премиальных карт и мобильных 

устройств. 

• Ответственным сторонам следует принять меры по сокращению двусторонних пешеходных 
потоков клиентов путем использования лент или знаков со стрелками в проходах, коридорах, а 

также путем размещения знаков и указателей расстояния в 6 футов (1,8 м) во всех зонах 

общего пользования и любых местах, где обычно возникают очереди или могут собираться 



 

 
  6 

 

люди (например, пунктах регистрации времени прихода на работу/ухода с работы, киосках, 

комнатах отдыха). 

o Там, где это возможно, Ответственные стороны должны нанести разметку или установить 

барьеры для стимулирования одностороннего движения. 

• Ответственные стороны должны размещать знаки и разметку дистанцирования, обозначающие 

расстояние в шесть футов (1,8 м) во всех зонах общего пользования и любых зонах, в которых 

обычно образуются очереди или могут собираться люди (например, пункты регистрации 
времени прихода на работу/ухода с работы, пункты медицинского осмотра, комнаты отдыха, 

зоны кассовых аппаратов, зоны около товаров, в проходах). 

• Ответственные стороны должны размещать вывески внутри и снаружи торгового центра в 
соответствии со знаками COVID-19, предусмотренными Департаментом здравоохранения 

(Department of Health, DOH). Ответственные стороны могут разработать свои собственные 
указатели, адаптированные к их рабочим местам или обстановке, при условии, что такие знаки 

соответствуют знакам, предусмотренным Департаментом DOH. Знаки должны использоваться 

для напоминания сотрудникам и клиентам о необходимости: 

o Оставаться дома в случае болезни. 

o Прикрывать нос и рот лицевым покрытием.  

o правильно хранить и при необходимости выбрасывать СИЗ; 

o соблюдать инструкции по физическому дистанцированию; 

o сообщать о симптомах или воздействии COVID-19 и о том, как это следует делать; 

o соблюдать правила гигиены рук, а также инструкции по очистке и дезинфекции; 

o соблюдать правила гигиены при дыхании и кашле. 

B. Собрания в замкнутых пространствах  

• Ответственные Стороны должны в максимально возможной степени ограничить количество 

собраний с личным участием (например, совещаний сотрудников, общения в комнатах отдыха) 
и использовать другие методы, такие как видео или телеконференции, когда это возможно, в 

соответствии с инструкциями центра CDC «Временное руководство для предприятий и 

работодателей по планированию действий 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)). В иных случаях 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) и ношением приемлемых 

лицевых покрытий. 

• Ответственным сторонам следует поощрять социальное дистанцирование путем ограничения 

числа людей, находящихся в здании, или закрытия доступа к второстепенным объектам и 
общим зонам, которые не допускают соблюдения соответствующего социального 

дистанцирования. Если доступ к таким объектам и зонам остается открытым, Ответственные 
стороны должны предусмотреть доступность дезинфицирующего средства для рук или 

дезинфицирующих салфеток около оборудования рядом с такими объектами (например, 

автоматов для продажи напитков или закусок, кофейных станций общего пользования). 
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• Ответственные Стороны должны ввести практику надлежащего социального дистанцирования в 

небольших помещениях, таких как санузлы и комнаты отдыха, и разработать указатели и 
системы (например, сообщающие о том, что эти зоны уже заняты) для ограничения их 

вместимости в тех случаях, когда социальную дистанцию в таких помещениях соблюсти 

невозможно.  

• 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, перерыва на кофе, обеда, начала/окончания смены). 

C. Деятельность на рабочем месте 

• Ответственные стороны должны принимать меры для сокращения межличностных контактов и 

скопления людей, используя следующие методы: 

o корректировка времени тренировок; 

o сокращение численности персонала и игроков на объекте с учетом руководящих указаний в 

отношении социального дистанцирования, где это применимо; 

o организация посменной работы (например, смены A/B, различное время 

прибытия/отбытия); 

o по мере возможности, выполнять пакетирование товаров, чтобы сотрудники могли 

придерживаться социальной дистанции и одновременно сократить количество рук, 
прикасающихся к продуктам (например, один сотрудник выполняет всю упаковку, а другой 

- доставку); и/или 

o предлагая, но не требуя, чтобы покупатели сами упаковывали свои покупки. 

• Ответственным сторонам следует по мере необходимости корректировать режим работы 
предприятия розничной торговли, чтобы обеспечить возможность проведения более 

эффективных процедур очистки и дезинфекции. 

D. Движение и торговля 

• Ответственные стороны должны осуществлять мониторинг и контроль количества входящих в 

торговый центр для обеспечения соблюдения требований в отношении максимальной 

пропускной способности. 

o Ответственные Стороны должны поддерживать достаточное количество сотрудников или 

сотрудников службы безопасности для контроля интенсивности движения и обеспечения 

соблюдения группами населения ограничений на собрания. 

o Ответственные стороны должны запретить скопление и бессистемное перемещение 
клиентов и должны поддерживать достаточное количество сотрудников или сотрудников 

службы безопасности, в том числе нанимать дополнительный персонал, для ликвидации 

скоплений и бессистемного перемещения.  

• Ответственные стороны должны создавать специально отведенные места для доставки, 

ограничивая, насколько это возможно, физический контакт. 

• Ответственные стороны должны по возможности предусматривать четко обозначенные 

отдельные входы и выходы. 
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o Ответственные стороны должны быть готовы к тому, чтобы организовывать клиентов в 
очередь снаружи торгового центра и организаций, сохраняя при этом физическую 

дистанцию, в том числе с помощью визуальных сигналов или разметки. 

• При доставке товаров Ответственные стороны должны внедрить бесконтактную систему 
доставки, в соответствии с которой водители остаются в кабине транспортного средства во 

время доставки или, когда это невозможно, Ответственные стороны должны предоставить 

подходящие СИЗ, соответствующие предполагаемым видам деятельности, которые включают в 
себя, как минимум, бесплатное покрытие для лица персонала, участвующего в доставке, на 

протяжении всего процесса доставки. 

• Ответственные Стороны должны обеспечить соблюдение гигиены рук до и после передачи 
груза (например, от водителя службы доставки) (например, обеспечить гигиену рук как до 

начала погрузки, так и после ее окончания).  

• Ответственные стороны должны выделить для внутренних магазинов зону(ы) бесконтактной 

передачи товаров на тротуарах. 

• Ответственные лица должны приостановить работу парковщика. 

• С 20 августа 2020 года Ответственные Стороны могут открывать ограниченное количество мест 

для сидения на фуд-кортах; при условии, однако, что такие зоны для сидения и точки по 

оказанию продовольственных услуг, расположенные на территории фуд-кортов, 
функционируют в соответствии с «Временным руководством по оказанию продовольственных 

услуг во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с 
COVID-19» (Interim Guidance for Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency) 

Департамента здравоохранения, включая любое необходимое разделение между столами с 

сидячими местами, социальное дистанцирование между сторонами клиентов, а также 

ограничения вместимости. 

• Ответственные стороны должны закрыть или модифицировать доступ к вспомогательным 

объектам, там где это необходимо, в том числе: 

o Закрыть общие зоны отдыха в торговом центре, за исключением зон отдыха на фуд-кортах, 

как указано выше; 

o Закрыть доступ к барам самообслуживания и стойкам с образцами продукции; и 

o Закрыть фонтаны с водой. 

 
II. МЕСТА 

A. Воздушная фильтрация и системы зданий  

• Для торговых центров площадью более 800 000 квадратных футов (ок. 74 322 кв. м), 

Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы фильтрация в системах ОВКВ в здании 
отвечала самым высоким стандартам фильтрации, совместимым с установленными в настоящее 

время фильтрующими стойками и системами вентиляции (как минимум MERV-11), или 

эквивалентным или более высокими промышленным стандартам (например, HEPA), в 
зависимости от ситуации, а также в том, что они прошли сертификацию и регистрацию у 

сертифицированного техника по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, у 
соответствующего профессионала или компании, сертифицированной Американским 

обществом инженеров отопления, охлаждения и воздушного кондиционирования (American 
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Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE)-сертифицированным 
специалистом по пуску в эксплуатацию или нью-йоркским лицензированным 

профессиональным инженером-строителем. 

o Ответственные стороны могут также рассмотреть возможность принятия дополнительных 

протоколов по снижению воздействия на вентиляцию и фильтрацию воздуха в 

соответствии с рекомендациями Центра рекомендации CDCособенно для зданий старше 15 

лет, в том числе: 

▪ Увеличение скорости вентиляции и вентиляции наружного воздуха, насколько это 

возможно; 

▪ Поддержание системы в рабочем состоянии в течение более длительного времени 

(например, 24 часа в сутки 7 дней в неделю, если это возможно); 

▪ Отключение вентиляции с контролем спроса, когда это разумно, но все же 

поддерживающие системы, которые увеличивают приток свежего воздуха (например, 

конференц-залы или переговорные комнаты); 

▪ Открытие наружных воздушных заслонок для уменьшения или устранения 

рециркуляции, насколько это возможно;  

▪ Принятие мер по установке надлежащим образом спроектированной и развернутой 

системы ультрафиолетового бактерицидного излучения (UVGI) для дезактивации 

частиц вирусов, переносимых по воздуху. 

▪ Герметизацию краев фильтра для ограничения перепуска; и/или 

▪ Регулярную проверку систем и фильтров на предмет их правильной работы, а также 

правильной установки, обслуживания и срока службы фильтров. 

• Если торговый центр площадью Более 800 000 квадратных футов (ок. 74 322 кв. м) не может 
обеспечить классу фильтрации системы ОВКВ здания MERV-13 или выше, Ответственные 

стороны должны пригласить сертифицированного техника по системам ОВКВ, 

соответствующего специалиста или компанию, сертифицированного Обществом 
ASHRAE- специалиста, сертифицированного специалиста по обратному вводу в эксплуатацию 

или лицензированного в Нью-Йорке профессионального инженера-строителя, которые 
документально подтвердят, что установленные в настоящее время фильтровальные стойки и 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха не смогут обеспечить минимальный уровень 

нагрева и охлаждения, который в противном случае они могли бы обеспечить до чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, если бы использовалась такая 

высокая степень фильтрации (т. е. MERV-13 или выше). Кроме того, для работы с более низким 
уровнем фильтрации, в идеале MERV-11 или MERV-12, с дополнительными протоколами по 

снижению воздействия на вентиляцию и фильтрацию воздуха, Ответственные стороны должны 

предоставить документацию для рассмотрения и утверждения должностными лицами 
Департамента здравоохранения.штата или местных департаментов здравоохранения. Однако 

во всех случаях, Ответственные стороны должны поддерживать рейтинг фильтрации систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования не ниже MERV-11. 

o Кроме того, Ответственные Стороны, которые не могут соответствовать классу фильтрации 
MERV-13 или выше, должны, при необходимости, внедрить дополнительные протоколы по 

снижению уровня вентиляции и фильтрации воздуха в соответствии с рекомендациями 

центра CDC, в том числе: 

▪ Увеличение скорости вентиляции и вентиляции наружного воздуха, насколько это 

возможно; 
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▪ Поддержание системы в рабочем состоянии в течение более длительного времени 

(например, 24 часа в сутки 7 дней в неделю, если это возможно); 

▪ Отключение вентиляции с контролем спроса, когда это разумно, но все же 
поддерживающие системы, которые увеличивают приток свежего воздуха (например, 

конференц-залы или переговорные комнаты); 

▪ Открытие наружных воздушных заслонок для уменьшения или устранения 

рециркуляции, насколько это возможно;  

▪ Принятие мер по установке надлежащим образом спроектированной и развернутой 
системы ультрафиолетового бактерицидного излучения (UVGI) для дезактивации 

частиц вирусов, переносимых по воздуху. 

▪ Герметизацию краев фильтра для ограничения перепуска; и/или 

▪ Регулярную проверку систем и фильтров на предмет их правильной работы, а также 

правильной установки, обслуживания и срока службы фильтров. 

• Для торговых центров площадью менее 800 000 кв. футов (ок. 74 322 кв. м), Ответственные 
стороны должны обеспечить соответствие центральной фильтрации систем ОВКВ самым 

высоким стандартам фильтрации, совместимым с установленными в настоящее время 
фильтровальными стойками и системами вентиляции и кондиционирования воздуха (как 

минимум, MERV-13), или эквивалентным либо более высоким промышленным стандартам 

(например, HEPA), в зависимости от ситуации, а также проведение сертификации и 
регистрации сертифицированным техником по системам ОВКВ, соответствующим специалистом 

или компанией, специалистом, сертифицированным Американским обществом инженеров 
отопления, охлаждения и воздушного кондиционирования (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE), сертифицированным специалистом по 
обратному вводу в эксплуатацию или лицензированным в Нью-Йорке профессиональным 

инженером-строителем.. 

o Ответственные Стороны могут также рассмотреть вопрос о принятии дополнительных 
протоколов по снижению воздействия на вентиляцию и фильтрацию воздуха в 

соответствии со следующими критериями рекомендации CDCв частности, для зданий, 
эксплуатирующих системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с уровнем 

фильтрации ниже MERV-13, а также для зданий старше 15 лет, в том числе: 

▪ Увеличение скорости вентиляции и вентиляции наружного воздуха, насколько это 

возможно; 

▪ Поддержание системы в рабочем состоянии в течение более длительного времени 

(например, 24 часа в сутки 7 дней в неделю, если это возможно); 

▪ Отключение вентиляции с контролем спроса, когда это разумно, но все же 

поддерживающие системы, которые увеличивают приток свежего воздуха (например, 

конференц-залы или переговорные комнаты); 

▪ Открытие наружных воздушных заслонок для уменьшения или устранения 

рециркуляции, насколько это возможно;  

▪ Принятие мер по установке надлежащим образом спроектированной и развернутой 
системы ультрафиолетового бактерицидного излучения (UVGI) для дезактивации 

частиц вирусов, переносимых по воздуху. 

▪ Герметизацию краев фильтра для ограничения перепуска; и/или 

▪ Регулярную проверку систем и фильтров на предмет их правильной работы, а также 

правильной установки, обслуживания и срока службы фильтров. 
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• Перед тем, как жители вернутся в полностью закрытое здание, необходимо выполнить 

предварительные проверки и задачи и провести оценки для обеспечения здоровой и 
безопасной окружающей среды. Эти системы включают в себя, в частности, механические 

системы, системы водоснабжения, лифты и системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (HVAC).  

o В зависимости от длительности бездействия оборудования Ответственным Сторонам 

следует запускать системы под тщательным наблюдением для обеспечения правильной 

работы оборудования (например, клапанов и выключателей).  

o Для перезапуска систем после длительного отключения могут потребоваться специальные 
действия. Ответственные Стороны могут определить необходимость в каждом из этих 

пунктов исходя из продолжительности отключения и состояния в ходе проверки.  

o По мере необходимости и возможности Ответственные Стороны должны обеспечить 

воздушную продувку здания на основе конструкции системы подпитки/внешнего воздуха в 

течение как минимум 24 часов. 

o Ответственные стороны должны обеспечить замену воздушных фильтров по мере 

необходимости (например, после продувки здания).  

o Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы техническое обслуживание и 

мониторинг градирен проводились в соответствии с государственными нормативами и 

чтобы уровни химических и микробных веществ находились в пределах определенных 
диапазонов для любых закрытых водяных систем и/или водных объектов, а также должны 

осушать любые устройства, которые могут содержать застойную воду.  

o Ответственные стороны должны промывать системы холодной и горячей воды в 

соответствии с планом водопользования здания, если это применимо. 

o Ответственные стороны должны обеспечить замену любых фильтров для воды по мере 

необходимости после промывки водопроводных систем здания. 

o В отношении зданий, которые были полностью закрыты, ответственным сторонам следует 
обеспечить, чтобы работа всего механического оборудования и систем была 

восстановлена, прежде чем вновь открывать здание.  

B. Средства защиты  

• Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы сотрудники носили защитные покрытия, 

находясь в пределах шести футов (1,8 м) от клиентов или коллег. Сотрудники также должны 

носить покрытия для лица при каждом взаимодействии с клиентами (например, при 
пробивании чека за покупку, заворачивании товара для выдачи, взаимодействии для 

безопасности). 

• Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы вход в торговый центр и предприятия в 
торговом центре был разрешен только тем клиентам, которые носят подходящее покрытие для 

лица при условии, однако, что покупатель старше двух лет и медицинское противопоказание к 

ношению такого покрытия у него отсутствует. 

• В дополнение к необходимым СИЗ, требуемым для определенных видов деятельности на 

рабочем месте, Ответственные стороны должны закупить, изготовить или иным образом 

получить подходящие покрытия для лица и предоставить такие покрытия своим сотрудникам 
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во время работы на безвозмездной основе. Ответственные стороны должны иметь под рукой 
достаточный запас лицевых покрытий, масок и других необходимых СИЗ, если сотруднику или 

покупателю требуется их замена. К подходящим покрытиям для лица относится, в частности, 
следующее: тканевые маски (например, маски, сшитые на дому или изготовленные без шитья, 

банданы), хирургические маски, респираторы N95 и щитки для лица.  

• Покрытия для лица должны быть очищены или заменены после использования и не подлежат 

совместному использованию. Дополнительную информацию о тканевых покрытиях для лица и 
других видах средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также инструкции по эксплуатации и 

очистке см. в руководстве Центра по контролю и профилактике заболеваемости (Center for 

Disease Control and Prevention, CDC). 

o Следует иметь в виду, что тканевые покрытия для лица или одноразовые маски не должны 
считаться подходящими для использования на рабочих местах, которые требуют более 

высокую степень защиты в отношении требований к покрытиям для лица. Например, если 

для конкретной деятельности предприятия розничной торговли традиционно требуются 
респираторы N95, то тканевой или самодельной маски будет недостаточно. Ответственные 

стороны должны придерживаться стандартов Управления по охране труда и промышленной 

безопасности (OSHA) в отношении таких средств защиты. 

• Ответственные стороны должны разрешить сотрудникам использовать свои собственные 

подходящие покрытия для лица, но не могут требовать от сотрудников наличия собственных 

покрытий для лица. Кроме того, это руководство не запрещает сотрудникам носить личные 
защитные лицевые покрытия (например, хирургические маски, респираторы N95 или щитки для 

лица). Ответственные Стороны могут потребовать от сотрудников носить большее количество 
защитных средств в связи с характером их работы. Работодатели должны соблюдать все 

применимые стандарты управления по охране труда (OSHA).  

• Ответственные стороны должны принять меры по ограничению совместного использования 
таких предметов, как инструменты, кассовые аппараты и транспортные средства, а также 

ограничению прикосновений к поверхностям общего пользования; или обязать сотрудников 

носить перчатки (пригодные для торговли или медицинские) при контакте с предметами 
общего пользования или часто контактируемым поверхностями; или обязать сотрудников 

проводить гигиеническую обработку рук до и после контакта. 

• Ответственные стороны должны обеспечить ношение перчаток при работе с любыми 

пищевыми продуктами. 

• Ответственные стороны должны обучить своих сотрудников тому, как правильно надевать, 

снимать, чистить (в зависимости от обстоятельств) и выбрасывать СИЗ, включая, в частности, 

соответствующие покрытия для лица. 

C. Гигиена, очистка и дезинфекция 

• Ответственные стороны должны обеспечить соблюдение гигиенических и санитарных 

требований в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике 
заболеваемости (Center for Disease Control and Prevention, CDC) и Департамента 

здравоохранения (Department of Health, 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 

«ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ» (STOP THE SPREAD), если это возможно. Ответственные 
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стороны должны вести журналы, в которых указываются дата, время и объем работ по очистке 

и дезинфекции. 

• Ответственные стороны должны обеспечить и поддерживать в рабочем состоянии средства 

гигиены рук на месте, как указано ниже: 

o Для мытья рук: мыло, проточная теплая вода и одноразовые бумажные полотенца. 

o Для дезинфекции: спиртовой дезинфектор для рук, содержащий не менее 60% спирта, в 

местах, где средства для мытья рук могут быть недоступны или их использование 

невозможно. 

o Ответственные стороны должны обеспечить доступность дезинфицирующего средства для 
рук в разных частях торгового центра для использования сотрудниками и покупателями; 

его следует размещать в удобных местах, таких как точки входа торгового центра, 
информационные киоски и точки входа каждого магазина для покупателей, а также на 

кассах или платежных терминалах. Ответственные Стороны должны разместить таблички с 

информацией о том, что испачканные руки необходимо сначала вымыть водой с мылом; так 

как дезинфицирующее средство не эффективно для грязных рук. 

• Ответственные стороны должны предоставлять соответствующие средства для очистки и 

дезинфекции совместно используемых поверхностей и поверхностей, которых часто касаются, 
и побуждать сотрудников использовать эти средства в соответствии с инструкциями 

производителя до и после касания этих поверхностей, соблюдая при этом гигиену рук. 

• Ответственные стороны должны проводить регулярную очистку и дезинфекцию торгового 

центра, а также более частую очистку и дезинфекцию зон повышенного риска, используемых 
многими людьми, а также поверхностей, которых часто касаются. Уборка и дезинфекция 

должны быть тщательными и постоянными и проводиться, по крайней мере дважды, 
ежедневно или чаще, по мере необходимости. Ознакомьтесь с «Промежуточным руководством 

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 

COVID-19) Департамента DOH для получения подробных инструкций по очистке и дезинфекции 

объектов. 

o Ответственные стороны должны обеспечить регулярную уборку и дезинфекцию туалетов. 

Может потребоваться более частая уборка и дезинфекция туалетов в зависимости от 

частоты использования.  

▪ Ответственные стороны должны обеспечить соблюдение правил дистанцирования 

путем использования табличек, указателей «занято» или других методов для 

сокращения количества присутствующих в туалете, когда это возможно.  

o Ответственные стороны должны обеспечить регулярную очистку и дезинфекцию 
оборудования с использованием зарегистрированных дезинфицирующих средств при 

каждой смене рабочих станций сотрудниками или чаще. 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 по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, 

EPA). 

o Если чистящие и дезинфицирующие средства или процесс их использования представляют 
угрозу для безопасности или приводят к ухудшению свойств материала или характеристик 

оборудования, Ответственные стороны должны предусмотреть применение средств гигиены 

рук после каждого использования и/или предусмотреть наличие одноразовых перчаток 

и/или ограничения по количеству сотрудников, использующих такую технику. 
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• Ответственные стороны должны обеспечить очистку и дезинфекцию открытых зон в случае 

подтверждения наличия COVID-19 у сотрудника или клиента, причем такая очистка и 
дезинфекция должны включать в себя, как минимум, все зоны интенсивного движения 

клиентов и поверхности, к которым часто прикасаются клиенты (например, торговые автоматы, 

поручни, уборные, дверные ручки).  

• «Руководящие принципы по уборке и дезинфекции вашего объекта» (Cleaning and Disinfecting 

Your Facility) Центра CDC при подозрении или подтверждении COVID-19, приведены ниже:  

o Закройте зоны, которые использовались лицом, у которого подозревается или подтвержден 

COVID-19. 

▪ Ответственным сторонам необязательно прекращать деятельность, если они могут 

закрыть такие зоны. 

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

o Подождите 24 часа, прежде чем начинать уборку и дезинфекцию. Если подождать 24 часа 

невозможно, подождите как можно дольше. 

o Проведите очистку и дезинфекцию всех зон, которыми пользовалось лицо с подозрением 
на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом COVID-19, такие как офисы, туалетные 

комнаты, зоны общего пользования и общее оборудование. 

o После соответствующей очистки и дезинфекции территорию можно снова открыть для 

использования. 

▪ Работники, не имеющие близкого или непосредственного контакта с человеком с 
подозрением на или подтвержденным диагнозом COVID-19, могут вернуться в рабочую 

зону сразу же после очистки и дезинфекции. 

▪ Информация о «близких или непосредственных» контактах приведена в 

«Промежуточном 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. 

o Если прошло более семи дней с момента посещения или использования торгового центра 

лицом с подозреваемым илиa подтвержденным случаем COVID-19, дополнительная очистка 
и дезинфекция не требуется, но плановая очистка и дезинфекция должны быть 

продолжены. 

• В отношении деятельности, связанной с обработкой совместно используемых предметов 

(например, корзин, платежных устройств), площадей (например, зона самовывоза) и/или 
поверхностей (например, дверей), Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы такие 

уборка и дезинфекция таких зон и предметов выполнялась не реже чем два раза в день.  

• Ответственные Стороны должны запретить сотрудникам совместный прием пищи и напитков 
(например, в формате «шведского стола»), поощрять приносить обеды из дома и 

резервировать достаточное пространство для того, чтобы сотрудники могли соблюдать 

социальную дистанцию во время приема пищи. 

D. Поэтапное возобновление работы 

• Ответственным сторонам предлагается выполнить мероприятия по поэтапному выходу из 

режима изоляции, чтобы решить оперативные вопросы до того, как деятельность торгового 
центра возобновится в обычном объеме. Ответственные стороны должны рассмотреть вопрос 
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об ограничении количества сотрудников, режима работы и количества клиентов, которые будут 
обслуживаться при первом открытии, с тем чтобы обеспечить возможность приспособиться к 

изменениям. 

E. План коммуникаций 

• Ответственные Стороны должны подтвердить, что они рассмотрели и поняли изданные штатом 

отраслевые руководства и что они будут их соблюдать. 

• Ответственные стороны должны разработать план коммуникаций для сотрудников и 

покупателей, содержащий применимые инструкции, учебные материалы, вывески и 
соответствующие средства предоставления сотрудникам информации. Ответственные стороны 

могут рассмотреть вопрос о разработке вебстраниц, создании почтовых групп, обмене 

сообщениями и использовании социальных сетей. 

• Ответственные стороны должны поощрять клиентов к соблюдению указаний Центра по 

контролю и профилактике заболеваемости (Center for Disease Control and Prevention, CDC) и 
Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) в отношении использования СИЗ, в 

частности, покрытий для лица в тех случаях, когда социальное расстояние в шесть футов (1,8 

м) не может быть соблюдено, посредством устной коммуникации и знаков. 

• Ответственные стороны должны разместить снаружи и внутри торгового центра указатели, 
напоминающие персоналу и клиентам о необходимости соблюдения правил гигиены, правил 

социального дистанцирования, надлежащего использования СИЗ, а также о протоколах очистки 

и дезинфекции. 

 

III. ПРОЦЕССЫ 

A. Скрининг и тестирование 

• Ответственные стороны должны организовать обязательный ежедневный медицинский осмотр 

сотрудников и по возможности посетителей, однако такой осмотр не должен быть 

обязательным для клиентов или персонала, занимающегося доставкой.  

o Процедуры скрининга могут выполняться дистанционно (например, по телефону или путем 

электронного опроса), до того, как работник появится на рабочем месте, насколько это 

возможно; или могут выполняться на объекте. 

o Скрининг должен быть скоординирован таким образом, чтобы сотрудники не находились в 

тесном или непосредственном контакте друг с другом до завершения скрининга. 

o Как минимум, необходим скрининг всех сотрудников и посетителей (но не клиентов). Он 

выполняется с использованием опросника и имеет целью определить следующее в 

отношении сотрудника или посетителя: 

(a) заведомое нахождение в тесном или непосредственном контакте с лицом, имеющим 
положительный тест на COVID-19 или соответствующие симптомы, в течение последних 

14 дней; 

(b) был ли у человека положительный тест на COVID-19 за последние 14 дней; и/или 

(c) испытывал ли человек симптомы COVID-19 за последние 14 дней. 
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• Обратитесь к руководству Центра по контролю и профилактике заболеваемости (Center for 

Disease Control and Prevention, CDC) «Симптомы коронавируса» (Symptoms of Coronavirus) для 

получения самой свежей информации о симптомах, связанных с COVID-19.  

• Ответственные Стороны должны требовать от физических лиц, чтобы они немедленно 

сообщали контактным лицам о изменении своего ответа на любой из вышеупомянутых 
вопросов, например, о том, начинают ли они испытывать симптомы, в том числе в рабочее или 

во внерабочее время. 

• В дополнение к скрининговой анкете может также проводиться термометрия в соответствии с 
рекомендациями Комиссии по обеспечению равных возможностей в области занятости США 

(U.S. Equal Employment Opportunity Commission) или Департамента DOH. Ответственным 

сторонам запрещается вести учет данных о здоровье сотрудников (например, конкретные 
данные о температуре человека), но им разрешается вести учет, подтверждающий, что лица 

прошли скрининг и результаты такого скрининга (например, прошел/не прошел, 

отрицательно/положительно). 

• Ответственные стороны должны обеспечить, чтобы любой персонал, осуществляющий 

скрининг, включая термометрию, был надлежащим образом защищен от воздействия 

потенциально зараженных сотрудников, прибывающих в торговый центр. Персонал, 
осуществляющий скрининг, должен пройти обучение у лиц, указанных работодателем и 

знакомых с протоколами Центра CDC, Департамента DOH и Управления OSHA. 

• Следует предусмотреть и использовать СИЗ, в том числе, как минимум, маску или тканевое 

покрытие для лица. СИЗ могут также включать в себя перчатки, халат и/или щиток для лица. 

• Работник с положительным результатом скрининга на симптомы COVID-19 не должен 

приходить на рабочее место и должен быть отправлен домой с инструкциями, чтобы связаться 

со своим поставщиком медицинских услуг для оценки и тестирования.  

o Ответственные стороны должны удаленно предоставить таким лицам информацию о 

средствах, которыми располагают органы здравоохранения и лаборатории.  

o Ответственные стороны должны немедленно уведомить об этом случае департамент 

здравоохранения штата и местный департамент здравоохранения, если результаты 

анализов окажутся положительными на COVID-19.  

• Ответственные стороны следовать «Промежуточному 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 здравоохранения (Department of Health, DOH) в отношении 

протоколов и политики для сотрудников, намеревающихся вернуться на работу после 
предполагаемого или подтвержденного заболевания COVID-19 или после тесного или 

непосредственного контакта сотрудника 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, при этом к такому контактному лицу должны 

обращаться отдельные лица с информацией о симптомах COVID-19, которые проявились 

впоследствии, как это отмечается в анкете. 

o Если ответственные Стороны и арендаторы согласовали альтернативный механизм 
скрининга, в соответствии с которым Ответственные стороны проводят скрининг от имени 
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арендаторов, то Ответственные стороны несут ответственность за ведение учета процесса 
скрининга. Ведение учета данных о здоровье сотрудников (например, данных о 

температуре человека) запрещено; единственными записями, которые необходимо 
ежедневно вести в отношении процесса скрининга, являются те, кто прошел скрининг, и 

подтверждение того, что ни одному сотруднику или посетителю, не прошедшему скрининг, 

не был предоставлен доступ. 

• Ответственные Стороны должны назначить ответственного за безопасность объекта, в 
обязанности которого входит постоянное соблюдение всех аспектов плана безопасности 

объекта. 

• Ответственные стороны должны по мере возможности вести журнал учета каждого человека, 
включая сотрудников и посетителей, которые могут иметь тесный или непосредственный 

контакт с другими лицами на рабочем месте или в зоне; исключая клиентов и поставки, 
которые осуществляются с использованием соответствующих 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 обязать клиентов пройти медицинский осмотр или 

предоставить контактную информацию, но могут рекомендовать клиентам сделать это. 

Ответственные стороны могут предоставить клиентам возможность предоставить контактную 
информацию, чтобы при необходимости они могли войти в систему и связаться с ними для 

отслеживания контактов. 

B. Слежение и отслеживание  

• Ответственные стороны должны немедленно уведомить департамент здравоохранения штата и 

департамент здравоохранения по месту нахождения организации здравоохранения о любом 

положительном результате теста на COVID-19, полученном работником на их предприятии. 

• В случае положительного результата тестирования сотрудника или клиента, который 

взаимодействовал в торговом центре, Ответственные стороны должны совместно с 

департаментом здравоохранения штата и местным департаментом здравоохранения для 
отслеживания всех контактов на рабочем месте и уведомить департамент здравоохранения 

штата и местный департамент здравоохранения обо всех сотрудниках, зарегистрированных в 
журнале, а также посетителях/клиентах (в зависимости от обстоятельств), которые вошли в 

торговый центр за 48 часов до того, как сотрудник начал испытывать симптомы COVID-19 или 

результат тестирования оказался положительным, в зависимости от того, что произошло 
раньше, но сохраняйте конфиденциальность в соответствии с федеральным законодательством 

и нормативными актами и законодательством штата и нормативными актами. 

• Департаменты здравоохранения штата и местного уровня будут осуществлять мониторинг и 
вводить ограничения на передвижение инфицированных или подвергшихся воздействию лиц, 

включая домашнюю изоляцию или карантин. 

• Лица, которые были предупреждены о том, что они вступили в близкий или непосредственный 
контакт с лицом, имеющим COVID-19, и получили данное предупреждение посредством 

системы отслеживания или иного механизма, обязаны сообщить об этом своему работодателю 

в момент предупреждения и должны следовать протоколу, упомянутому выше. 
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IV. ПЛАНЫ РАБОТОД\АТЕЛЯ 

Ответственные стороны должны на видных местах размещать в учреждении заполненные планы по 
технике безопасности для сотрудников. Штат предоставил образец плана безопасности для 

возобновления работы бизнеса, который владельцы и операторы объектов могут использовать при 

разработке собственных планов защиты от распространения COVID-19. 

Дополнительная информация по вопросам безопасности, руководства и ресурсы 

доступны по адресу:  

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 Управления по охране труда и промышленной безопасности (Occupational Safety and 
Health Administration, OSHA) COVID-19 

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

По ссылке ниже подтвердите, что вы прочитали и понимаете свою обязанность 
работать в соответствии с этим руководством: 

https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation 


