Нью-Йорк: выход
из режима
изоляции
Руководство по общественному
транспорту

Эти руководящие указания применимы ко всем видам деятельности в области общественного
транспорта по всему штату. Подробности см. во «Временном руководстве по общественному
транспорту на время эпидемии COVID-19» (Interim COVID-19 Guidance for Public Transportation).
Во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19, все
владельцы/операторы предприятий из сферы общественного транспорта и все пассажиры должны
быть в курсе любых изменений федеральных требований или требований штата, связанных
с транспортными услугами, 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.

Обязательная информация
Физическое
дистанцирование

Работающие сотрудники должны находиться на расстоянии не
менее 6 футов (1,8 м) (например, сотрудники, не находящиеся
в общественных местах), когда это возможно, и если
безопасность основной деятельности не требует более
близкого расстояния (например, обеспечение технического
обслуживания объекта/автомобиля). Если это невозможно,
необходимо использовать покрытие для лица.
Запретите нахождение в небольших помещениях (например,
лифтах, транспортных средствах) более чем одного человека
одновременно, за исключением случаев, когда все сотрудники
носят покрытия для лица.
Ограничьте, насколько это возможно, личные встречи
(например, собрания сотрудников в комнатах отдыха).

Рекомендуемые лучшие
практические методы
Пассажиры должны по возможности поддерживать
соответствующую социальную дистанцию от других пассажиров
и сотрудников (например, переходить на менее загруженную
часть платформы или вагона поезда), когда они находятся
в транспортных средствах на протяжении всего пути (например,
на станциях, на лестницах).
Ограничьте/измените количество рабочих мест и зон отдыха
сотрудников таким образом, чтобы сотрудники находились
на расстоянии не менее 6 футов (1,8 м) друг от друга во всех
направлениях (например, сбоку друг от друга и лицом друг к другу).
На остановках общественного транспорта для пассажиров по
возможности должны быть обеспечены условия для соблюдения
социальной дистанции от других пассажиров/сотрудников.

Внедрите практику поддержания надлежащего социального
дистанцирования в небольших помещениях, таких как туалеты
и комнаты отдыха, и предусмотрите вывески и системы
(например, указатели о занятости) для ограничения доступа
в тех случаях, когда социальное дистанцирование в таких
помещениях невозможно.

Предусмотрите использование входа/выхода через заднюю дверь
в автобусах, допуская при этом исключения для инвалидов.

Внешние стороны (например, подрядчики, консультанты)
должны принять и соблюдать те же самые правила
в отношении COVID, что и компании-операторы общественного
транспорта, когда деятельность осуществляется на объекте,
принадлежащем компании-оператору, при условии получения
разрешения компании-оператора.

Предусмотрите зоны ожидания для пассажиров (например,
очереди, зоны посадки на транспорт), чтобы обеспечить
соответствующую социальную дистанцию.

Соблюдайте «Временное руководство по работе в офисных
помещениях во время чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения, связанной с COVID-19» в отношении
деятельности на рабочем месте в офисном помещении.

Увеличьте количество курсирующих автобусов или поездов, чтобы
снизить вероятность скопления людей, особенно на маршрутах
с высокой интенсивностью движения.

Предоставляйте пассажирам информацию в режиме реального
времени (например, об уровне заполнения транспортных средств,
остановках/станциях или платформах, времени прибытия
поезда/автобуса/метро);
Создавайте условия для социального дистанцирования
пассажиров, используя физические барьеры, напольные таблички,
цветные ленты или знаки, указывающие на соответствующее
расстояние от сотрудника.
Предусмотрите односторонние пешеходные направления
и барьеры на остановках общественного транспорта для
сведения к минимуму вероятности близкого контакта пассажиров;
Внедрите системы резервирования мест для контроля
спроса/распределения пассажиров по системам транспорта.

Средства защиты

Сотрудники, работающие в общественных местах, должны
носить покрытия для лица независимо от физического
расстояния.
Бесплатно предоставьте сотрудникам подходящие покрытия
для лица и храните достаточное количество покрытий на случай
замены.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

Физически отделите сотрудников от пассажиров (например,
используя физические барьеры, визуальные знаки, такие как
напольные таблички, цветная лента или знаки, указывающие
пассажирам на необходимость находиться на соответствующем
расстоянии от сотрудника) в соответствии с руководящими
указаниями Управления по охране труда и промышленной
безопасности (Occupational Safety and Health Administration, OSHA).

SAVE LIVES.
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Обязательная информация
Средства защиты
(продолжение)

К подходящим покрытиям для лица относится, в частности,
следующее: тканевые маски (например, сшитые на дому,
изготовленные без шитья, банданы) или хирургические маски.
Пассажиры должны носить покрытия для лица на протяжении
всего пути, в том числе в общественном транспорте
и в общественных местах (например, лестницы, платформы,
остановки/станции, вагоны метро/поезда, автобусы),
независимо от физического расстояния; однако, при условии,
что пассажиры старше двух лет и отсутствует медицинское
противопоказание к ношению такого покрытия.

Рекомендуемые лучшие
практические методы
Рекомендуйте сотрудникам использовать перчатки
(профессиональные или медицинские) при контакте с совместно
используемыми предметами или часто контактируемыми
поверхностями.
Обеспечьте, чтобы сотрудники использовали перчатки или
дезинфицирующее средство для рук при вывозе мусорных
пакетов или при погрузке-разгрузке и утилизации мусора и мыли
руки или использовании дезинфицирующее средство для рук
после этого.

Очистите, замените и запретите совместное использование
покрытий для лица. Дополнительную информацию
о матерчатых покрытиях для лица и других видах средств
индивидуальной защиты (СИЗ), а также инструкции по
эксплуатации и очистке см. в руководстве Центров по контролю
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC).
Обучите работников тому, как правильно подавать, снимать,
убирать (при необходимости) и утилизировать средства
индивидуальной защиты.
Ограничьте совместное использование предметов (например,
инструментов, машин). Если сотрудники прикасаются
к совместно используемым предметам или поверхностям
(например, к пультам управления, клавиатурам) без перчаток,
они должны провести санитарную обработку или вымыть руки
до и после контакта.

Гигиена, очистка
и дезинфекция

Соблюдайте гигиенические и санитарно-гигиенические
требования Центров по контролю и профилактике заболеваний
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и Департамента
здравоохранения (Department of Health, DOH), а также ведите
журналы на месте обслуживания с указанием даты, времени
и объема уборки и дезинфекции.
Проводите регулярную уборку и дезинфекцию объекта, а также
более частую уборку и дезинфекцию зон повышенного риска.
Очищайте и дезинфицируйте следующие объекты ежедневно
(или реже, если используются более эффективные
чистящие/дезинфицирующие средства):
•
Поезда, автобусы и вагоны метро в активной эксплуатации
•
Специальные транспортные средства
Выполняйте уборку и дезинфекцию станций/остановок
и часто контактируемых поверхностей (например, турникетов,
билетных автоматов, поручней) дважды в день (или реже
при использовании более эффективных чистящих/
дезинфицирующих средств).

Обеспечьте и поддерживайте в рабочем состоянии одно или оба
указанные ниже средства гигиены рук на терминалах и станциях,
насколько это практически возможно:
•
Для мытья рук: мыло, проточная теплая вода и одноразовые
бумажные полотенца.
•
Для дезинфекции рук: дезинфицирующее средство для рук на
спиртовой основе, содержащее не менее 60 % алкоголя.
Максимально увеличьте вентиляцию наружным воздухом при
соблюдении протоколов безопасности, на остановках/станциях
общественного транспорта и в подвижном составе.
При необходимости скорректируйте время для проведения более
тщательных процедур уборки и дезинфекции.
Обеспечьте максимальную возможность использования
бесконтактных дверей, когда они доступны (например,
перенаправьте пассажиропоток на бесконтактные двери
или установить их, где это возможно).
Нанимайте персонал для более частой уборки и дезинфекции
часто контактируемых зон (например, билетные автоматы,
дверные ручки).

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.
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Обязательная информация
Гигиена, очистка
и дезинфекция
(продолжение)

Увеличить частоту проверок исправности системы вентиляции.

Рекомендуемые лучшие
практические методы
Предлагайте пассажирам использовать бесконтактные способы
оплаты или платить авансом, когда это возможно.

Выполняйте очистку и дезинфекцию, используя продукты
Департамента охраны окружающей среды (Department of
Environmental Conservation, DEC), которые были определены
Агентством по охране окружающей среды (Environmental
Protection Agency, EPA) как эффективные против COVID-19.
Предусмотрите протоколы очистки и дезинфекции для
обеспечения утилизации загрязненных предметов.
Обеспечьте наличие средств для очистки и дезинфекции часто
контактируемых поверхностей и рекомендуйте сотрудникам
использовать их до и после прикосновения к таким
поверхностям.

Коммуникация

Подтвердите, что вы изучили выпущенные штатом отраслевые
руководства, и что вы будете соблюдать изложенные в них
требования.

Разработайте план коммуникации для сотрудников, посетителей
и пассажиров с соответствующими средствами предоставления
обновленной информации.

Разместите на всей территории объекта таблички,
соответствующие указателям COVID-19, предусмотренным
Департаментом здравоохранения (Department of Health, DOH).

Используйте веб-страницы, текстовые группы и группы
электронной почты, а также размещение информации
в социальных сетях для информирования сотрудников,
подрядчиков, посетителей и пассажиров. Такие сведения
включают в себя инструкции, учебные материалы, знаки
и информацию.

Разместите готовые сводные планы безопасности на видном
месте.

Используйте предпочтительные методы коммуникации для
передачи основной информации о поездке, например, о времени
прибытия транспортных средств или загруженности транспортной
инфраструктуры.

Скрининг

Проводите обязательный скрининг состояния здоровья
(например, путем заполнения опросника, , термометрии)
сотрудников (каковой не должен быть обязательным или иным
образом необходимым для пассажиров), включив 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 пациентом
с COVID-19 за последние 14 дней. Ответы должны ежедневно
пересматриваться и документироваться.
Проводите обязательную термометрию у сотрудников там, где
это возможно.

См. в руководстве Департамента здравоохранения (Department
of Health, DOH) протоколы и правила для сотрудников,
намеревающихся вернуться на работу после предполагаемого или
подтвержденного заболевания COVID-19 или после тесного или
непосредственного контакта сотрудника с лицом, заболевшим
COVID-19.
Проводите скрининг дистанционно (например, по телефону
или путем электронного опроса) до прибытия людей.
Предотвращайте скопление людей в тесном или
непосредственном контакте друг с другом до завершения
скрининга, если он проводится по месту работы

Специалисты, выполняющие скрининг по месту работы, должны
быть обучены лицами, знакомыми с протоколами Центра по
контролю и профилактике заболеваемости (Center for Disease
Control and Prevention, CDC), Департамента здравоохранения
(Department of Health, DOH) и Управления по охране труда
и промышленной безопасности (OSHA), и использовать
соответствующие средства индивидуальной защиты, включая,
как минимум, покрытие для лица.

STAY HOME.
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Обязательная информация
Скрининг

Назначьте контактное лицо в качестве специалиста,
которому работники, посетители и пассажиры могут
сообщить, если у них позднее появятся симптомы,
связанные с COVID-19.
Назначьте наблюдателя за безопасностью, в обязанности
которого входит постоянное соблюдение всех аспектов
плана безопасности объекта. Наблюдатель за
безопасностью может контролировать соблюдение
требований на нескольких объектах.

Рекомендуемые лучшие
практические методы
Необходимо вести постоянный журнал учета каждого лица,
включая работников и подрядчиков, которые могут иметь
тесный или непосредственный контакт с другими лицами
на рабочем месте или в рабочей зоне, исключая пассажиров
и поставки, которые осуществляются с использованием
соответствующих СИЗ или бесконтактными средствами.

Немедленно уведомите департамент здравоохранения
штата и местный департамент здравоохранения о любом
подтвержденном случае заражения.

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

