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федеральном уровне
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Физическое 
дистанцирование

Убедитесь в том, что лицензированный персонал, насколько 
это возможно, находится на расстоянии не менее 6 футов 
(1,8 м) от других групп людей, которые не путешествуют 
с ним, стоя в очередях, используя лифты/эскалаторы или 
передвигаясь по территории объекта. 

При нахождении людей на расстоянии менее 6 футов 
(1,8 м) друг от друга они должны носить 
соответствующие защитные маски.

В ограниченных пространствах (например, лифтах, 
транспортных средствах) может находиться только 
один человек, за исключением тех случаев, когда 
все находящиеся в таком пространстве используют 
защитные маски. Если в помещении находится более 
одного человека, обеспечьте его вместимость ниже 50 % 
от максимальной.

Выделите специально отведенные места для приема 
и доставки грузов, максимально ограничивая контакты.

Должны соблюдаться следующие протоколы:

• Тренеры, размещающиеся в конюшне 
на территории ипподрома: Тренеры, 
имеющие стойла на площадках ипподрома, 
и присутствующий персонал могут приводить 
лошадей на территорию ипподрома с явного 
разрешения распорядителя бегов (Racing 
Secretary). Персонал, не владеющий 
недвижимыми объектами на территории, 
не должен сопровождать лошадь на 
территорию ипподрома.

• Тренеры, размещающиеся за территорией 
ипподрома: Тренеры, которым были 
предоставлены стойла, могут отправлять 
лошадей на ипподром. Весь сопровождающий 
персонал должен иметь доступ на территорию 
ипподрома через общие ворота и следовать 
протоколам для входа, но в случае неясности 
будет отказано в доступе. Если у тренера нет 
ни одного сотрудника на ипподроме, лошади 
не будут допущены на объект.

Выделите дополнительное пространство для 
сотрудников, ограничив личное присутствие персонала 
только теми сотрудниками, которые необходимы для 
выполнения текущих задач, подобрав рабочее время, 
установив соответствующее время прихода на работу 
и завершения рабочего дня, введения посменного 
графика работы, а также разрешив работу лишь одной 
бригады на одном участке.

Измените схему пользования рабочими зонами или и/или 
ограничьте количество рабочих зон и рабочих мест в них так, 
чтобы между сотрудниками / группами поддерживалось 
расстояние в 6 футов (1,8 м) и несколько сотрудников / групп 
не работали в одном районе. 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.

В спальных комнатах должно быть обеспечено 
достаточное физическое расстояние между жильцами, 
при этом они должны размещаться как можно 
меньшими группами, а кровати должны находиться на 
расстоянии не менее 6 футов (1,8 м) друг от друга, где это 
возможно. В жилых помещениях должна проводиться 
уборка и дезинфекция, а вентиляция должна быть 
усилена (например, следует открыть окна и двери).

Сократите двунаправленное движение жильцов 
с помощью табличек и знаков со стрелками в узких 
проходах, коридорах или пространствах.

Там, где это возможно, новые жильцы должны 
размещаться вместе и избегать смешивания 
с существующими жителями.

Разместите маркеры социального дистанцирования 
с помощью лент или знаков, обозначающих расстояние 
в 6 футов (1,8 м) в широко используемых и других 
применимых зонах на территории (например, станции 
медицинского осмотра).

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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• Тренеры, прибывшие для бега, чтобы 
впоследствии уехать: Тренеры, не 
базирующиеся на территории ипподрома, 
могут отправлять лошадей для участия 
в скачках, однако их лошадь (лошади) 
и лицензированный персонал должны 
содержаться в карантинном помещении 
до тех пор, пока персонал не будет 
протестирован на COVID-19. 

Если использовать отдельные спальные помещения 
и ванную комнату для тех, кто находится на карантине, 
невозможно, необходимо уведомить об этом Игорную 
комиссию (Gaming Commission) и местный департамент 
здравоохранения.

Любые кухни с откидным верхом и фургоны с продуктами 
питания разрешается использовать только для вывоза 
и доставки, а людям не разрешается собираться рядом 
с ними; посадка на кухнях не разрешается. 

Доступ 
к ипподромам

Необходимо составить и вести список всего персонала, 
которому нужно получить доступ к площадкам 
ипподрома. Доступ на территорию ипподрома 
ограничивается лицами, включенными в список.

Следует отказывать во въезде всем лицам, за исключением 
тех, кто предъявил действительную беговую лицензию 
штата и удостоверение участника ипподрома и был 
идентифицирован как существенный персонал. 

Пребывание на трибуне и наблюдение за бегами 
ограничивается только сотрудниками, необходимыми 
для обеспечения честности бегов. Владельцам, тренерам 
и зрителям не разрешается наблюдать за бегами 
с трибуны.

Необходимо составлять ежедневный базовый список 
всадников, операционного персонала, сотрудников 
регулирующих органов и объектов; в этом списке 
указываются лицензиаты, которые, как можно 
обоснованно предполагать, должны явиться 
на работу в тот или иной день. 

Ограничьте доступ к площадкам ипподрома одной 
точкой входа.

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.
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A. Средства защиты 
Бесплатно предоставьте персоналу приемлемые 
защитные маски и запасите достаточное количество 
масок на случай замены.

К приемлемым защитным маскам относится, 
в частности, следующее: тканевые маски (например, 
банданы, маски, сшитые на дому или изготовленные 
без шитья), хирургические маски, респираторы N95 
и щитки для лица.

Маски должны очищаться или заменяться после 
использования или при повреждении или загрязнении, 
не должны использоваться совместно, а также должны 
храниться или утилизироваться надлежащим образом.

Примите меры для ограничения совместного 
использования предметов (например, ведер, шлангов) 
и препятствуйте прикосновению к общим поверхностям; 
или, при контакте с предметами, находящимися в общем 
пользовании, или с зонами, которых часто касаются, 
рекомендуйте надевайте перчатки (соответствующие 
роду деятельности или медицинские) или 
дезинфицируйте или мойте руки до и после контакта.

Гигиена, 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 на площадке журналы 
уборки с указанием даты, времени и объема уборки.

В каждом крытом помещении на территории 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. Предоставьте 
бесконтактные урны для утилизации мусора, 
чтобы снизить риск распространения.

Проинструктируйте лицензированный персонал мыть 
руки или использовать дезинфицирующее средство, если 
раковина недоступна, каждый час в течение 20 секунд 
и после: пользования туалетом, прихода на работу, 
чихания, прикасания к лицу, сморкания, уборки, курения, 
приема пищи, питья, а также до/после смены.

По возможности обеспечьте приток наружного воздуха 
(например, откройте окна и двери) с соблюдением мер 
обеспечения безопасности.

По возможности установите бесконтактные дозаторы для 
дезинфекции рук для сотрудников на входах и в контактных 
зонах.

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home
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Гигиена, уборка
и дезинфекция
(продолжение)

Обеспечьте соответствующие средства для очистки/
дезинфекции поверхностей общего пользования 
и поверхностей, к которым часто прикасаются и поощряйте 
сотрудников к использованию этих средств до/после 
использования этих поверхностей с последующим 
соблюдением гигиены рук.

Регулярно проводите уборку и дезинфекцию площадки, 
по крайней мере, после каждой смены, ежедневно или 
чаще, если в этом есть необходимость. Примите меры 
для ограничения совместного использования 
предметов (например, ведер, шлангов) и препятствуйте 
прикосновению к общим поверхностям (например, 
перилам и ограждениям); или, при контакте с предметами, 
находящимися в общем пользовании, или с зонами, 
которых часто касаются, рекомендуйте надевайте перчатки 
(соответствующие роду деятельности или медицинские) 
или дезинфицируйте или мойте руки до и после контакта.

Уборка и дезинфекция должны осуществляться с помощью 
продуктов Департамента по охране окружающей среды 
(DEC), которые Агентство по охране окружающей среды 
(EPA) считает эффективными против COVID-19.

Если продукты для уборки или дезинфекции представляют 
угрозу для безопасности или приводят к деградации 
материала или оборудования, персонал должен иметь 
доступ к станции гигиены рук между использованием и/или 
возможность воспользоваться одноразовыми перчатками.

Запретите совместный прием пищи и напитков (например, 
питание в режиме шведского стола).

Коммуникация
Подтвердите, что вы рассмотрели и поняли отраслевые 
руководства штата, а также что вы будете их выполнять.

Разместите на всей территории объекта таблички, 
напоминающие персоналу о соблюдении правил гигиены, 
правилах социального дистанцирования, надлежащего 
использования СИЗ, а также о протоколах очистки 
и дезинфекции. Все знаки должны быть на английском 
и испанском языках.

Ознакомьте всех сотрудников с новыми протоколами 
и часто напоминайте им о руководствах по безопасности.

Немедленно уведомляйте департамент здравоохранения 
штата и местный департамент здравоохранения о любом 
положительном результате теста на COVID-19, полученном 
работником на их предприятии.

Ведите и обновляйте список всех присутствующих на 
территории лиц; этот список должен обновляться 
ежедневно и обслуживаться менеджером по COVID-19.

Вывешивайте на объекте завершенные сводные планы 
безопасности на видном месте.

Требуйте сертификатов от поставщиков, имеющих доступ 
к ипподрому и следите за тем, чтобы они понимали 
и подтверждали соответствие протоколам и требованиям, 
содержащимся в них.

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
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Скрининг
В связи с тем, что в жилых помещениях на ипподромах 
скапливается много людей, все гости должны пройти 
тест на COVID-19, и о любом положительном результате 
теста необходимо сообщить как в департамент
здравоохранения штата, так и в местный 
департамент здравоохранения. 

Скрининг должен также включать в себя измерение 
температуры. Любое лицо, имеющее температуру выше 
100,0°F (37,8°С) , должно быть доставлено в частную зону 
для вторичного временного скрининга температуры. 
В случае подтверждения оно не может входить на 
территорию объекта и должно быть направлено для 
оказания соответствующей медицинской помощи.

Любой новый гость жилых помещений на ипподроме 
должен пройти серологическое тестирование (на 
антитела) и молекулярное тестирование. При отсутствии 
антител жители должны ежедневно в течение 2 недель 
измерять температуру, проверяться на наличие других 
симптомов и держаться отдельно от других гостей.

Проводить обязательный медицинский осмотр 
(например, с помощью опросного листа и измерений 
температуры) следует каждый день для каждого 
человека, живущего в общежитии и/или стремящегося 
получить доступ к площадкам ипподрома. При этом 
следует проверять: (1) симптомы COVID-19 за последние 
14 дней, (2) наличие положительного результата теста 
на COVID-19 за последние 14 дней и/или (3) наличие 
близкого или непосредственного контакта с лицами, 
имеющими подтвержденный или предполагаемый 
диагноз COVID-19 за последние 14 дней.

Сотруднику, у которого выявлены симптомы COVID-19, 
запрещается подходить к рабочему месту, и его следует 
отправить домой с инструкциями связаться со своим 
врачом для оценки и тестирования.

Немедленно уведомляйте департамент здравоохранения 
штата и местный департамент здравоохранения о любом 
положительном результате теста на COVID-19, полученном 
работником или ребенком/туристом на их предприятии.

Разработайте план по очистке, дезинфекции 
и отслеживанию контактов в случае положительного 
результата тестирования.

Ежедневно проверяйте все ответы, собранные 
в процессе проверки, и ведите учет такой проверки. 
Назначьте контактное лицо, которое сотрудники 
должны проинформировать о том, испытывали ли 
они впоследствии симптомы, связанные с COVID-19, 
как это было отмечено в опросном листе.

Постоянно ведите журнал учета всех лиц, включая 
сотрудников и посетителей, а также всех важных 
посетителей, которые могут иметь тесный или 
непосредственный контакт с другими лицами на ипподроме; 
исключая сотрудников доставки, которые пользуются 
соответствующими СИЗ или бесконтактными средствами.

По мере возможности выполняйте скрининг дистанционно 
перед приходом на работу дистанционно (например, по 
телефону или с помощью электронных средств).

Сотрудники, осуществляющие скрининг, должны быть 
обучены лицами, знакомыми с протоколами CDC, DOH 
и OSHA, и носить соответствующие средства защиты, 
включая, как минимум, маску для лица и перчатки. 
Разработайте план по очистке, дезинфекции 
и отслеживанию контактов в случае положительного 
результата тестирования.

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

