
Руководство для работодателей 
и сотрудников кинотеатров

Настоящее руководство применимо ко всем кинотеатрам, разрешенным к эксплуатации; но оно не применимо к 
автомобильным кинотеатрам, живым выступлениям или сценическим площадкам. Подробности см. в документе 
«Временное руководство на время эпидемии COVID-19 для кинотеатров» (Interim COVID-19 Guidance for Movie Theaters).

Кинотеатры должны оставаться закрытыми до пятницы, 23 октября 2020 года, после чего кинотеатры могут быть 
вновь открыты в тех округах за пределами города Нью-Йорк, где доля положительных тестов COVID-19 составляла 
ниже 2 % в среднем за 14 дней и где в настоящее время не имеется никаких кластерных зон распространения вируса. 

Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все владельцы/операторы 
кинотеатров должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных с 
кинотеатрами, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное руководство не предназначено для замены 
каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном 
уровне.

Обязательная информация Рекомендуемые лучшие практики

Физическое
дистанцирование

Обеспечьте, чтобы численность персонала и посетителей в 
любом кинотеатре не превышала 25 % от максимальной 
вместимости, включая сотрудников и клиентов, которым 
разрешается вход в кинотеатр только в том случае, если они 
постоянно носят приемлемое лицевое покрытие (за 
исключением случаев, когда человек ест или пьет, во время 
чего он должен сидеть), при условии, что они старше 2 лет и 
способны переносить такое покрытие по медицинским 
показаниям. 

Ограничьте, начиная с 19 октября 2020 г., вместимость 
каждого отдельного зала с экраном для демонстрации 
кинофильма до не более 25 % от максимальной вместимости 
или 50 человек.

Обеспечивайте расстояние не менее 6 футов (1,8 м) между 
всеми лицами, за исключением посетителей, которые 
являются членами одной и той же непосредственной 
группы/домашнего хозяйства/семьи, за исключением случаев, 
когда безопасность или выполнение основной деятельности 
требуют более короткого расстояния.

Там, где расстояние в 6 футов (1,8 м) между сотрудниками и 
посетителями обеспечить невозможно, устанавливайте 
физические барьеры (например, кассовые аппараты, киоски, 
пункты проверки билетов).

Убедитесь, что рассадка в кинотеатре обеспечивает 
расстояние не менее 6 футов (1,8 м) между посетителями и 
группами посетителей, которые не относятся к одной и той же 
непосредственной группе/домохозяйству/семье, в частности: 

• Назначайте места для клиентов еще перед их входом в 
кинотеатр, чтобы клиенты могли соблюдать социальную 
дистанцию.

• Ограничивайте количество мест в каждом ряду так, чтобы 
между каждой группой клиентов оставалось незанятыми 
как минимум 2 места, если только в кинотеатр не 
оборудован местами, которые естественным образом 
обеспечивают расстояние между местами в 6 футов (1,8 м).

• При традиционном расположении мест производите 
рассадку зрителей через ряд, если расположение рядов 
естественным образом не обеспечивает расстояние между 
рядами 6 футов (например, большие откидные сиденья). 

• Просите посетителей оставаться на своих местах после 
начала фильма.

Предоставьте возможность бесконтактной оплаты или 
предоплаты.

Закрытые рекреационные зоны и устройства (например, 
аркадные игры, фотокабинки) должны быть закрыты, 
отключены и недоступны посторонним лицам. Детские 
игровые площадки также должны быть закрыты.

По возможности минимизируйте количество групп, сидящих в 
каждом ряду, чтобы избежать тесного контакта людьми, 
выходящими в туалет или в торговые зоны.

Сотрудники должны направлять и провожать посетителей к 
их местам, с целью обеспечить соблюдение требований по 
социальному дистанцированию и избежать ненужных 
заторов. 

Оставляйте свет в кинотеатре включенным как можно 
дольше перед началом фильма, чтобы клиенты могли занять 
места в соответствии с требованиями о социальном 
дистанцировании.

Закройте общие зоны отдыха (например, в вестибюлях), 
которые не находятся в кинотеатре. 

Сведите к минимуму, где это возможно, обращение с 
наличными деньгами, кредитными и бонусными картами, 
мобильными устройствами.

Поощряйте посетителей заблаговременно приобретать 
билеты через Интернет или мобильное приложение, если это 
применимо и практически осуществимо.

Измените порядок использования и/или ограничьте 
количество рабочих мест и зон отдыха сотрудников для 
поддержания расстояния в 6 футов (1,8 м) во всех 
направлениях. Если это неосуществимо, предусмотрите и 
потребуйте ношения защитных лицевых покрытий или 
установите физические барьеры (например, пластиковые 
экранирующие стены) в соответствии 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.

При наличии возможности, четко обозначьте раздельные 
входы и выходы.

Нью-Йорк:
выход из режима 
изоляции

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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Физическое 
дистанцирование 
(продолжение)

Примите меры по сокращению пешеходных потоков в двух 
направлениях путем использования барьеров, лент или 
знаков со стрелками в узких проходах (например, между 
рядами в кинозале), а также путем размещения знаков и 
указателей расстояния, обозначающих пространство в 6 футов 
(1,8 м) во всех зонах общего пользования и любых местах, где 
обычно возникают очереди или могут собираться люди

Закройте все места для сидения, между которыми не удается 
обеспечить необходимую социальную дистанцию.

Любые службы общественного питания должны действовать в 
соответствии с документом «Временное руководство для 
предприятий общественного питания в связи с COVID-19» 
(Interim COVID-19 Guidance for Food Services), выпущенным 
Департаментом здравоохранения. Самообслуживание при 
приобретении продуктов питания/напитков (например, 
приправы, газировка) должно быть прекращено, вместо этого 
продажа продуктов питания/напитков может выполняться 
только сотрудниками, работающими в концессионных зонах.

Сдвигайте время начала киносеансов таким образом, чтобы 
обеспечить тщательную очистку и дезинфекцию кинотеатра 
после окончания сеансов и избежать скопления людей в 
вестибюле.

Осуществляйте мониторинг и контроль за движением 
посетителей на территорию и внутри предприятия для 
соблюдения требований в отношении максимального 
количества посетителей и соблюдения социальной дистанции. 

Запретите формирование случайных групп и излишнее 
перемещение посетителей и обеспечьте достаточное 
присутствие сотрудников или службы безопасности для 
устранения таких случаев.

Средства защиты Клиенты/посетители могут допускаться на территорию 
объекта только в том случае, если они используют 
приемлемое лицевое покрытие, при условии, что они старше 
2 лет и способны переносить такое покрытие по медицинским 
показаниям.

Обеспечьте постоянное ношение людьми защитных лицевых 
покрытий, за исключением случаев, когда человек ест или 
пьет, во время чего он должен сидеть. 

Следует предоставлять работникам приемлемое для них 
покрытие для лица бесплатно.

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. 

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

Нью-Йорк:
выход из режима 
изоляции

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
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Средства защиты 
(продолжение)

Покрытия для лица должны быть очищены или заменены после 
использования и не подлежат совместному использованию. См. 
руководство Центра по контролю и профилактике 
заболеваемости (Center for Disease Control and Prevention, CDC).
Обучите сотрудников, как правильно надевать, снимать, чистить 
(при необходимости) и утилизировать СИЗ. 
Примите меры по ограничению среди сотрудников совместного 
использования различных предметов (таких как кассовые аппараты, 
сканеры билетов, билетные киоски и т.д.), а также по ограничению 
прикосновений к поверхностям общего и совместного пользования; 
или рекомендуйте сотрудникам носить перчатки (торговые или 
медицинские) при контакте с предметами и поверхностями общего 
пользования; или же требуйте от них проводить санитарную 
обработку или мытье рук до и после контакта.

Фильтрация 
воздуха и системы 
зданий

Убедитесь, что централизованная система фильтрации для системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) 
соответствует самым высоким стандартам фильтрации, 
совместимым с используемыми фильтрующими стойками и 
системами вентиляции (и, как минимум, удовлетворяет стандарту 
MERV-13), или эквивалентным или более высокими 
промышленным стандартам (например, HEPA), в зависимости от 
ситуации, а также в том, что эти системы прошли сертификацию и 
регистрацию у сертифицированного техника по системам ОВКВ, у 
соответствующего профессионала или компании, 
сертифицированной Американским обществом инженеров 
отопления, охлаждения и воздушного кондиционирования 
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, ASHRAE), сертифицированного специалиста по пуску в 
эксплуатацию или у профессионального инженера-строителя, 
имеющего лицензию в Нью-Йорке.

В кинотеатрах с центральными системами обработки воздуха, не 
способными обеспечить вышеуказанный минимальный уровень 
фильтрации (т. е. 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 должны 
документально подтвердить, что установленные в настоящее 
время фильтровальные стойки и системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха не смогут обеспечить минимальный 
уровень фильтрации (т. е. MERV-13 или выше), 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). 
• Храните документацию для рассмотрения должностными 

лицами департамента здравоохранения штата или местных 
департаментов здравоохранения.

Для учреждений с центральными системами вентиляции и 
фильтрации класса MERV-13 (или выше) рассмотрите вопрос о 
принятии дополнительных протоколов по вентиляции и 
фильтрации воздуха в соответствии с рекомендациями CDC и 
ASHRAE, особенно для зданий с системами вентиляции и 
кондиционирования воздуха старше 15 лет, в том числе:

• выполнить необходимый обратный ввод в эксплуатацию 
центральных систем, а также тестирование, настройку и 
ремонт по мере необходимости;

• максимально увеличить интенсивность вентиляции и 
вентиляцию наружным воздухом;

• обеспечить работу систем в течение более длительного 
времени, особенно в течение нескольких часов 
ежедневно до и после присутствия людей;

• отключить адаптивный режим вентиляции там, где это 
целесообразно, и поддерживать работу систем, которые 
увеличивают приток свежего воздуха;

• поддерживать относительную влажность в пределах 40-
60% там, где это возможно;

• открывать наружные воздушные заслонки для 
уменьшения или устранения рециркуляции, насколько 
это возможно;

• уплотнить края фильтра для ограничения циркуляции в 
обход;

• регулярно проверять системы и фильтры на предмет их 
надлежащей работы, а также правильной установки, 
обслуживания и срока службы фильтров;

• открывать окна настолько часто, насколько это 
возможно с учетом безопасности и комфорта людей;

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
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Обязательная информация Рекомендуемые лучшие практики

Системы 
фильтрации 
воздуха и 
вентиляции 
(продолжение)

На объектах с централизованной системой вентиляции и 
кондиционирования воздуха, которые не могут обеспечить 
фильтрацию на уровне MERV-13 или выше, необходимо 
принять дополнительные протоколы по системам 
вентиляции и фильтрации воздуха в соответствии с 
рекомендациями Центра CDC и Общества ASHRAE, в том 
числе:
• выполнить необходимый обратный ввод в эксплуатацию 

центральных систем, а также тестирование, настройку и 
ремонт по мере необходимости;

• максимально увеличить интенсивность вентиляции и 
вентиляцию наружным воздухом;

• обеспечить работу систем в течение более длительного 
времени, особенно в течение нескольких часов 
ежедневно до и после присутствия людей;

• отключить адаптивный режим вентиляции и 
поддерживать работу систем, которые увеличивают 
приток свежего воздуха;

• поддерживать относительную влажность в пределах 
40-60 %;

• открывать наружные воздушные заслонки для 
уменьшения или устранения рециркуляции, насколько 
это возможно;

• уплотнить края фильтра для ограничения циркуляции в 
обход;

• Регулярную проверку систем и фильтров на предмет их 
правильной работы, а также правильной установки, 
обслуживания и срока службы фильтров.

• открывать окна настолько часто, насколько это возможно 
с учетом безопасности и комфорта людей;

• установить надлежащим образом спроектированную и 
развернутую систему ультрафиолетового бактерицидного 
излучения (ultraviolet germicidal irradiation, UVGI) для 
дезактивации частиц вирусов, переносимых по воздуху; 
и/или

• использовать портативные воздухоочистители 
(например, электрические устройства HEPA), рассмотреть 
возможность использования устройств, которые 
обеспечивают самую высокую скорость воздухообмена 
при соответствующем уровне производительности и не 
вырабатывают вредных побочных продуктов.

В кинотеатрах, где централизованные системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха отсутствуют, необходимо 
принять дополнительные протоколы по обеспечению 
вентиляции и фильтрации воздуха в соответствии с 
рекомендациями  Центра CDC и Общества ASHRAE, в том 
числе:

• регулярно проверять все вентиляционные системы в 
помещении (например, оконные или настенные 
кондиционеры) на предмет их правильной 
эксплуатации, а также правильности установки, 
обслуживания и срока службы фильтров;

• обеспечить работу всех систем вентиляции помещений 
в течение более длительного времени, особенно в 
течение нескольких часов ежедневно до и после 
присутствия людей;

• установить надлежащим образом спроектированную и 
развернутую систему ультрафиолетового бактерицидного 
излучения (ultraviolet germicidal irradiation, UVGI) для 
дезактивации частиц вирусов, переносимых по воздуху; 
и/или

• использовать портативные воздухоочистители 
(например, электрические устройства HEPA), рассмотреть 
возможность использования устройств, которые 
обеспечивают самую высокую скорость воздухообмена 
при соответствующем уровне производительности и не 
вырабатывают вредных побочных продуктов.

В зависимости от длительности бездействия оборудования, 
запускайте системы под тщательным наблюдением для 
обеспечения правильной работы оборудования (например, 
клапанов и выключателей). 

Подробности см. в документе «Временное руководство на 
время эпидемии COVID-19 для кинотеатров» (Interim COVID-
19 Guidance for Movie Theaters).

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

Нью-Йорк:
выход из режима 
изоляции

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


Руководство для работодателей 
и сотрудников кинотеатров

Настоящее руководство применимо ко всем кинотеатрам, разрешенным к эксплуатации; но оно не применимо к 
автомобильным кинотеатрам, живым выступлениям или сценическим площадкам. Подробности см. в документе 
«Временное руководство на время эпидемии COVID-19 для кинотеатров» (Interim COVID-19 Guidance for Movie Theaters).

Кинотеатры должны оставаться закрытыми до пятницы, 23 октября 2020 года, после чего кинотеатры могут быть 
вновь открыты в тех округах за пределами города Нью-Йорк, где доля положительных тестов COVID-19 составляла 
ниже 2 % в среднем за 14 дней и где в настоящее время не имеется никаких кластерных зон распространения вируса. 

Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все владельцы/операторы 
кинотеатров должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных с 
кинотеатрами, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное руководство не предназначено для замены 
каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном 
уровне.

Обязательная информация Рекомендуемые лучшие практики

Системы 
фильтрации 
воздуха и 
вентиляции 
(продолжение)

• настроить системы вентиляции помещений на 
максимальную подачу свежего воздуха, установить 
нагнетающие вентиляторы на низкую скорость и, 
насколько это возможно, направить их в сторону от 
людей, находящихся в помещении; 

• Поддерживать относительную влажность в пределах 40-
60 % там, где это возможно;

• открывать окна настолько часто, насколько это возможно 
с учетом безопасности и комфорта людей;

• установить потолочные вентиляторы, если они есть, 
таким образом, чтобы отвести воздух вверх от людей;

• отдать приоритет оконным вентиляторам для вытяжки 
воздуха из помещения, где это возможно;

• избегать использования вентиляторов, которые только 
обеспечивают циркуляцию воздуха в замкнутом цикле 
или только нагнетают воздух в помещение без 
обеспечения соответствующего отвода;

• установить надлежащим образом спроектированную и 
развернутую систему ультрафиолетового бактерицидного 
излучения (ultraviolet germicidal irradiation, UVGI) для 
дезактивации частиц вирусов, переносимых по воздуху; 
и/или

• использовать портативные воздухоочистители 
(например, электрические устройства HEPA), рассмотреть 
возможность использования устройств, которые 
обеспечивают самую высокую скорость воздухообмена 
при соответствующем уровне производительности и не 
вырабатывают вредных побочных продуктов.

Перед тем, как посетители/сотрудники вернутся в ранее 
полностью закрытое здание, необходимо выполнить 
предварительные проверки и провести необходимые 
оценки для обеспечения здоровой и безопасной 
окружающей среды.
Подробности см. в документе «Временное руководство на 
время эпидемии COVID-19 для кинотеатров» (Interim COVID-
19 Guidance for Movie Theaters).

Гигиена, очистка и 
дезинфекция

Соблюдайте гигиенические требования и требования к 
уборке и дезинфекции Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) и Департамента здравоохранения (DOH), 
а также ведите журналы уборки с указанием даты, времени 
и объема уборки.

Обеспечьте и поддерживайте 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.
Обеспечьте доступность дезинфицирующего средства для 
рук на всей территории кинотеатра для сотрудников и 
посетителей (например, входы/выходы, кассовые аппараты, 
билетные киоски).

Разместите рядом с местами дезинфекции рук таблички, 
указывающие на то, что очевидно грязные руки необходимо 
вымыть водой с мылом; так как дезинфицирующее средство 
для рук не действует на очевидно грязные руки.

Разместите по всей территории кинотеатра емкости для 
утилизации загрязненных предметов, в том числе СИЗ. 

Используйте чехлы для матерчатых или других сидений, 
которые сложно чистить и дезинфицировать.

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

Нью-Йорк:
выход из режима 
изоляции

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home
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и сотрудников кинотеатров
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вновь открыты в тех округах за пределами города Нью-Йорк, где доля положительных тестов COVID-19 составляла 
ниже 2 % в среднем за 14 дней и где в настоящее время не имеется никаких кластерных зон распространения вируса. 

Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все владельцы/операторы 
кинотеатров должны быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных с 
кинотеатрами, и должны учитывать эти изменения в своей работе. Данное руководство не предназначено для замены 
каких-либо действующих законов, постановлений и стандартов на местном уровне, уровне штата или федеральном 
уровне.

Обязательная информация Рекомендуемые лучшие практики

Гигиена, очистка и 
дезинфекция 
(продолжение)

Предусмотрите наличие чистящих и дезинфицирующих 
средств и поощряйте сотрудников к их использованию до и 
после касания совместно используемых и часто 
контактируемых поверхностей, с последующей 
гигиенической обработкой рук.
Проводите регулярную уборку и дезинфекцию территории 
кинотеатра, а также более частую уборку и дезинфекцию 
зон повышенного риска, используемых многими лицами, а 
также часто используемых поверхностей.

Очистите и продезинфицируйте все сиденья кинотеатра 
(например, стулья, подлокотники) после их использования 
их посетителями. 

Уборка и дезинфекция должны осуществляться с помощью 
средств, одобренных Департаментом по охране 
окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC), которые Агентство по охране 
окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) 
считает эффективными против COVID-19.

Обеспечьте очистку и дезинфекцию 3D очков после каждого 
использования, если только они не являются 
одноразовыми. 

Запретите для сотрудников совместный прием пищи или 
напитков  (например, питание и прием напитков с 
самообслуживанием).

Коммуникация Подтвердите, что вы изучили выпущенные штатом 
отраслевые руководства, и что вы будете соблюдать 
изложенные в них требования.
Поощряйте клиентов к соблюдению указаний Центра CDC и 
Департамента DOH в отношении использования СИЗ, в 
частности, покрытий для лица, посредством устной 
коммуникации и знаков.

Разместите на всей территории кинотеатра и снаружи 
таблички, напоминающие персоналу и клиентам о 
соблюдении правил гигиены, правилах социального 
дистанцирования, надлежащего использования СИЗ, а 
также о протоколах очистки и дезинфекции.

Вывешивайте на видных местах утвержденные планы 
безопасности.

Разработайте план коммуникаций, включающий 
соответствующие инструкции, обучение, указатели и 
информацию. Рассмотрите возможность разработки веб-
страниц, текстовых групп и групп электронной почты, а также 
размещения информации в социальных сетях. 

Скрининг Проводите обязательный ежедневный медицинский осмотр 
своих сотрудников и, где это возможно, поставщиков и 
подрядчиков, однако такой осмотр не должен быть 
обязательным для посетителей и персонала служб 
доставки.

Проводите скрининг дистанционно (например, по телефону 
или путем электронного опроса), по мере возможности, до 
прибытия сотрудников в кинотеатр.

Также может проводиться ежедневное измерение 
температуры в соответствии с рекомендациями Комиссии по 
обеспечению равных возможностей в области занятости США 
(U.S. Equal Opportunity Commission) или Департамента 
здравоохранения (DOH). 

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

Нью-Йорк:
выход из режима 
изоляции

http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
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Обязательная информация Рекомендуемые лучшие практики

Скрининг 
(продолжение)

Скрининг должен как минимум охватывать следующие 
вопросы: (1) симптомы COVID-19 за последние 14 дней, 
(2) положительный диагностический тест на COVID-19 за 
последние 14 дней, (3) тесный контакт с человеком с 
подтвержденным или предполагаемым диагнозом 
COVID-19 за последние 14 дней; и/или (4) поездка в штат 
со значительным распространением COVID-19 в 
обществе длительностью более 24 часов в течение 
последних 14 дней. 

См. руководство Департамента здравоохранения по 
поездкам для получения наиболее актуальной 
информации по штатам и странам со значительным 
распространением COVID-19 и требованиям карантина.

Требуйте от сотрудников немедленно ставить вас в 
известность в случае изменения ответа на любой из 
вышеупомянутых вопросов, например, если они 
начинают испытывать симптомы, будь то в рабочее или 
нерабочее время.

Сотрудник с положительным результатом скрининга на 
симптомы COVID-19 не должен приходить на рабочее 
место и должен быть отправлен домой с инструкциями 
связаться со своим поставщиком медицинских услуг для 
прохождения оценки и тестирования.

Немедленно уведомляйте департамент 
здравоохранения штата и местный департамент 
здравоохранения о любом положительном результате 
теста на COVID-19.

Назначьте центральное контактное лицо, которое будет 
нести ответственность за получение и проверку всех 
скрининговых анкет. 

В случае выявления симптомов у человека, 
находящегося в кинотеатре, немедленно уведомите об 
этом людей в соседних зонах или тех людей, кто мог 
быть затронут, и сообщите им о том, в каких зонах 
здания находился этот человек, а также уведомите их 
впоследствии, если человек с данными симптомами 
получил положительный результат теста.

Поощряйте,но не заставляйте клиентов проходить 
медицинский осмотр и/или предоставлять контактную 
информацию для отслеживания контактов.

Ведите журнал учета всех лиц, включая сотрудников, 
подрядчиков и посетителей, которые могли иметь тесный 
или непосредственный контакт с другими лицами в 
кинотеатре; данное требование не распространяется на 
сотрудников служб доставки, которые пользуются 
соответствующими СИЗ или бесконтактными средствами. 
Журнал должен содержать контактную информацию, 
чтобы все контакты можно было идентифицировать, 
отследить и уведомить в случае, если какому-либо лицу 
будет поставлен диагноз COVID-19.

Предложите посетителям возможность участия в 
программе отслеживания контактов, насколько это 
практически осуществимо (например, дать согласие на 
участие в программе при предварительной покупке 
билетов в режиме онлайн). 

Персонал, осуществляющий скрининговую деятельность, 
должен пройти обучение у лиц, указанных работодателем 
и знакомых с протоколами центра CDC, Департамента 
здравоохранения и управления OSHA.

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.

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

Нью-Йорк:
выход из режима 
изоляции

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

