ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

Приведение в исполнение Указов Главного санитарного врача
С целью замедления распространения COVID-19 округ издает Указ Главного санитарного врача (HOO) и сопутствующие
протоколы. Самый последний Указ Главного санитарного врача и протоколы возобновления деятельности размещены на
веб-странице http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm. Управлению по гигиене окружающей среды
Общественного здравоохранения округа была передана основная обязанность по обеспечению соблюдения требований
HOO и протоколов.
Инспекторы Управления по гигиене окружающей среды осуществляют посещения объектов: 1) чтобы обеспечить
соблюдение требований HOO и применимых протоколов; 2) в ответ на жалобу; или 3) чтобы изучить сообщения о вспышке
заболевания. Основной целью каждого посещения является информирование предпринимателей о различных
требованиях HOO с целью обеспечить их соблюдение. При выявлении нарушений инспектор выпишет Официальное
заключение по результатам проверки (заключение по результатам проверки) и укажет срок его исполнения, после
которого будет проведена проверка на предмет исправления отмеченных нарушений. Неисполнение предприятием
обязанности по исправлению нарушений к указанной дате или возникновение повторных нарушений может привести к
дальнейшим правоприменительным действиям, включая назначение штрафа для обеспечения соблюдения требований.
В случае выявления инспектором Значительного нарушения HOO или протоколов, вместе с заключением по
результатам проверки предприятию будет выписан Административный штраф. Значительными нарушениями считаются
те нарушения, которые увеличивают риск распространения COVID-19 среди сотрудников и клиентов, и могут повлечь за
собой выписку Административного штрафа в размере $500 при первом посещении.
Значительные нарушения включают:
• Неисполнение обязанности по проведению процедуры проверки сотрудников на наличие симптомов COVID-19
• Неисполнение обязанности по информированию при выявлении 3 или более случаев заражения COVID-19 на
объекте
• Неисполнение обязанности по контролю за ношением лицевых масок всеми сотрудниками в установленном
порядке
• Неисполнение обязанности по контролю за ношением защитного экрана для лица сотрудником при контакте с
клиентами, которые находятся без масок (например, официантом в ресторане)
• Отсутствие чистящих и дезинфицирующих средств на объекте
• Превышение лимитов заполняемости помещений (наружные сооружения, не соответствующие указаниям штата
для деятельности на открытом воздухе, считаются «внутренними помещениями» и должны учитываться в
существующих лимитах заполняемости помещений)
• Отсутствие механизма по отслеживанию заполняемости и обеспечения дистанцирования (т.е. отсутствие учета
количества клиентов у всех входов или отсутствие физического дистанцирования) и превышение лимита
заполняемости – это также может привести к временному закрытию предприятия до тех пор, пока не будет
уменьшена заполняемость и не будет внедрена процедура учета количества клиентов
• Столики не расставлены на расстояние 8 футов (2,5 метра) друг от друга, где это требуется
• Клиенты принимают пищу в местах, не входящих в обозначенную зону для приема пищи (т.е. ходят с едой в руках,
едят в зоне, которая должна быть закрыта для обслуживания, например, у барных стоек)
• Живые развлечения, включая, в том числе, диск-жокея (DJ), танцоров или танцы, комиков, живую музыку или
другие живые выступления
• Осуществление деятельности запрещенным в настоящее время образом (например, галерея игровых автоматов
в помещении, которая закрыта согласно HOO; предприятие, которое должно оставаться закрытым по приказу
Общественного здравоохранения)
• Прочие действия, нарушающие Указ Главного санитарного врача, которые создают опасность здоровью
сотрудников или клиентов
Апелляция на административные штрафы может быть подана в течение 10 дней с даты выписки штрафа. Для получения
дополнительной информации посетите
http://publichealth.lacounty.gov/eh/citation/administrative-citation-appeals.htm. Неисполнение обязанности по оплате
административного штрафа может привести к удержанию имущества в соответствии с Кодексом округа Лос-Анджелес.
Если у вас есть вопросы о HOO и протоколах возобновления деятельности, свяжитесь с нашей Программой по
взаимодействию с предприятиями по номеру (626) 430-5320 или по адресу электронной почты EHConsultative@ph.
lacounty.gov.

Health Officer Enforcement
Revised 3/25/2021 (Russian)

Page 1 of 1

