ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТКРЫТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ COVID-19
Весь округ Лос-Анджелес объединился в усилиях по замедлению
распространения COVID-19, соблюдая Указ «Дома безопаснее». В связи с тем,
что мы готовимся к возобновлению работы предприятий и постепенному
послаблению требований Указа «Дома безопаснее», мы представляем вам
Поэтапный план по открытию предприятий от Департамента общественного
здравоохранения. Здесь описаны основные условия для максимально
безопасного открытия

ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД К

БЕЗОПАСНОМУ ОТКРЫТИЮ В ОКРУГЕ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Необходимые меры безопасности
перед открытием

Процесс поэтапного
открытия
Обзор и оценка
усилий по
замедлению
распространения

Обеспечение потенциала
системы
здравоохранения

Обеспечение возможностей
общественного здравоохранения по
тестированию, отслеживанию случаев и
изоляции

Защита уязвимых групп
населения

Сотрудничество с
лидерами
индустрий в
планировании
открытий

Поэтапное
открытие
различных
индустрий

Разработка
протоколов
открытия

Разработка протоколов для
обеспечения безопасности
сотрудников и жителей

Пять этапов процесса открытия на основе степени риска предприятий
Этап 1

Этап 2
Сейчас

Указ «Дома безопаснее»
Подготовка к открытиям

Этап 3
Уточняется

• Цветочные магазины, некоторые
розничные предприятия, автосалоны,
гольф-клубы и пешеходные тропы
• Другие предприятия с более низкой
степенью риска (производства, офисы,
розничная торговля)
• Учреждения здравоохранения первой
необходимости

• Предприятия повышенного
риска (боди-арт, массаж,
бары/ночные клубы)
• Кинотеатры и боулингцентры
• Школы
• Колледжи и университеты

•

•
•

Этап 4
Уточняется

Этап 5
Уточняется

Предприятия высокого
риска (индустрия
развлечений)
Многочисленные
собрания
Спортивные и
зрелищные мероприятия

Полноценная работа
предприятий

• Развлечения на свежем воздухе и
библиотеки
• Музеи, культурные центры, галереи

Подготовка к
безопасному открытию

Замедляем ли мы
распространение?

Для каждой отрасли будут созданы протоколы безопасного открытия,
затрагивающие следующие проблемные вопросы:

Защита и поддержка
здоровья и
безопасности
сотрудников и
потребителей

Обеспечение
соответствующего
физического
дистанцирования

Обеспечение
надлежащего
инфекционного
контроля

•

•
•

Общение с
населением
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Обеспечение
равноценного
доступа к услугам для
уязвимых членов
общества

•

Насколько мы
способны замедлить
распространение?
Достаточно ли оснащены наши
больницы, включая аппараты ИВЛ
и койки?
Хватает ли СИЗ всем
медработникам?
Достаточно ли у нас мощностей и
необходимых средств для
объёмного тестирования?
Достаточно ли у нас
возможностей для отслеживания
случаев заражения и контактов?

•

•

•

Насколько мы
эффективны в
замедлении
распространения?
Являются ли показатели
смертности по возрасту, уровню
дохода и расе/национальности
относительно стабильными?
Являются ли показатели
госпитализации по возрасту,
уровню дохода и
расе/национальности относительно
стабильными?
Есть ли у всех групп высокого риска
адекватный доступ к
тестированию?

