ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

Протокол возобновления деятельности музеев, галерей,
ботанических садов, зоопарков и аквариумов: приложение M
Дата вступления в силу: пятница, 21 мая 2021 г.
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Последние обновления: (изменения выделены желтым цветом)
5/21/21: Восстановлена ранее удаленная информация, разрешающая объектам, на которых распространяется
действие этого протокола, проводить ограниченную съемку фильмов на объекте с целью обмена культурным
содержимым, которое иным образом не доступно населению. В рекомендации по проверке на наличие
симптомов добавлена необходимость проверки на недавно возникшую потерю вкуса или обоняния.
5/5/21: Музеи, галереи, зоопарки и аквариумы могут возобновить деятельность в помещении с заполняемостью
75% от максимальной заполняемости. Игровые площадки, расположенные в помещении, могут быть открыты
с изменениями.
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Количество случаев заражения COVID-19, госпитализаций и смертей несколько снизилось и находится на
стабильном уровне, но COVID-19 продолжает представлять серьезную угрозу сообществам и требует от всех
людей и коммерческих предприятий принимать меры предосторожности, вносить изменения в свою деятельность
и занятия, чтобы уменьшить риск распространения вируса.
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В связи с переходом округа Лос-Анджелес на «Желтый уровень» Плана штата по созданию структуры более
безопасной экономики, этот протокол был обновлен, чтобы отменить некоторые местные ограничения на
определенную деятельность. Музеи, галереи, ботанические сады, зоопарки и аквариумы должны продолжать
соблюдать осторожность и выполнять требования, описанные в этом протоколе, чтобы уменьшить возможное
распространение COVID-19 в рамках их коммерческой деятельности.
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Нижеописанные требования относятся к музеям, галереям, ботаническим садам, зоопаркам и аквариумам. Эти
заведения могут открыть свои внутренние помещения для населения при условии соблюдения 75% заполняемости
от максимальной заполняемости помещения. Все зоны этих заведений, расположенные на открытом воздухе, могут
продолжать работать при условии, что они выполняют требования, описанные в этом протоколе. В добавление к
условиям, наложенным губернатором на эти конкретные заведения, эти виды коммерческих предприятий должны
также следовать условиям, описанным в этом Протоколе возобновления деятельности музеев, галерей,
ботанических садов, зоопарков и аквариумов.
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Этот протокол не предназначен для парков развлечений, тематических парков или аквапарков.

им

Музеи, галереи, ботанические сады, зоопарки и аквариумы должны выполнять требования следующих протоколов,
если применимо:
протоколы для предприятий розничной торговли Общественного здравоохранения округа.
Рестораны, кафе и киоски с едой, расположенные в музеях, галереях, ботанических садах, зоопарках и
аквариумах, должны соблюдать протоколы для ресторанов Общественного здравоохранения округа.
Употребление еды и напитков возможно только в обозначенных зонах для приема пищи.
Музеи, галереи, ботанические сады, зоопарки и аквариумы, в которых работают кинотеатры, должны
соблюдать протоколы для кинотеатров Общественного здравоохранения округа.
Офисные помещения, расположенные в музеях, галереях, ботанических садах, зоопарках и аквариумах,
должны соблюдать протоколы для офисных помещений Общественного здравоохранения округа.
Музеи, галереи, ботанические сады, зоопарки и аквариумы, которые планируют живые выступления на
открытом воздухе, должны соблюдать Протокол для живых мероприятий и выступлений с местами для
сидения на открытом воздухе Общественного здравоохранения округа.
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 Музеи, галереи, ботанические сады, зоопарки и аквариумы с зонами розничных продаж должны соблюдать

С





 Любые живые мероприятия и выступления с местами для сидения в помещении, проводимые музеями,
ботаническими садами, зоопарками и аквариумами, должны выполнять Протокол для живых мероприятий
и выступлений с местами для сидения в помещении Общественного здравоохранения округа.
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 Музеи, имеющие помещения, сдаваемые в аренду для проведения собраний, площадки для мероприятий
или другие зоны для проведения частных мероприятий, должны выполнять Протокол для частных
мероприятий Общественного здравоохранения округа.
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В приведенных далее протоколах термин «домохозяйство» определяется как «люди, живущие вместе в одном
жилом помещении» и не включает жилье для совместного проживания, такие как общежития, студенческие
братства, женские общества, монастыри, женские монастыри, интернаты, а также жилые помещения коммерческого
типа, такие как пансионаты, гостиницы или мотели. 1 Термины «персонал» и «сотрудник» предназначены для
обозначения сотрудников, волонтеров, интернов и стажёров, научных работников и всех остальных лиц,
выполняющих работу на объекте. Под термином «посетители» или «клиенты» имеются ввиду представители
населения и другие люди, которые не являются персоналом или сотрудниками и которые проводят время на
коммерческом предприятии или объекте. Термины «заведение», «объект» и «учреждение» относятся к зданию,
территории и любым смежным зданиям или территориям, где ведется разрешенная деятельность.
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Обратите внимание: этот документ может обновляться по мере поступления дополнительной информации и
ресурсов,
поэтому
не
забывайте
регулярно
посещать
веб-сайт
округа
Лос-Анджелес
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/, чтобы ознакомиться с обновленным документом и соответствующими
рекомендациями.
Этот контрольный список охватывает:

(3) Меры по обеспечению инфекционного контроля

-Н

(2) Меры по обеспечению физического дистанцирования
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(1) Правила и меры по защите здоровья сотрудников на рабочих местах
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(4) Доведение информации до сотрудников и населения

(5) Меры по обеспечению равноправного доступа к важнейшим услугам.
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При разработке любых протоколов возобновления деятельности в вашем учреждении особое внимание должно
быть уделено этим пяти ключевым областям.
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Все предприятия, к которым относится данный протокол, должны обеспечить выполнение всех
применимых к ним мер, перечисленных ниже, и быть готовыми объяснить, почему какая-либо
из мер, которая не была выполнена, не применима к данному коммерческомупредприятию.

им

Адрес учреждения:

ср

Название коммерческого
предприятия:
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Максимальная заполняемость,
согласно нормам пожарной
безопасности:

С
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Примерная общая площадь
помещения, открытого для
населения, в квадратных футах:

Кодекс округа Лос-Анджелес, раздел 22. §22.14.060 - F. Определение семьи. (Пор. 2019-0004 § 1, 2019.)
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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A. ПРАВИЛА И МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
(ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНИМЫ К ДАННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ)

 Каждому, кто может выполнять свои рабочие обязанности из дома, было поручено это сделать.
 Персоналу, находящемуся в группе риска (лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями), поручена
работа, которую можно выполнять из дома, когда это возможно.

 Рабочие процессы перестроены так, чтобы увеличить возможности для работы сотрудников из дома.
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Рассмотрите варианты предложения такой работы сотрудникам, преподавателям, стажерам и волонтерам,
которые просят модифицировать их обязанности, чтобы уменьшить их взаимодействия с клиентами и другими
сотрудниками (например, заниматься учётом материальных средств вместо работы кассиром или дистанционно
решать управленческие нужды).
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 Был введен поочерёдный или посменный график для максимального увеличения физической дистанции.
 Всем сотрудникам (включая оплачиваемый персонал, преподавателей, стажеров и волонтеров; совокупно
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называемых «сотрудниками») указано не выходить на работу, если они болеют или если они вступали в контакт
с человеком, заражённым COVID-19. Сотрудники понимают необходимость выполнять рекомендации
Департамента общественного здравоохранения (DPH) по самоизоляции и карантину, если это применимо.
Правила, регулирующие отсутствие на рабочем месте, пересмотрены и изменены, чтобы сотрудники не
наказывались если они остаются дома по болезни.

o Информация об отпускных пособиях, выплачиваемых работодателем или государством, на которые
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может претендовать сотрудник и которые могли бы облегчить материальную составляющую при
необходимости оставаться дома. Ознакомьтесь с дополнительной информацией о государственных
программах, поддерживающих отпуск по болезни и компенсационные выплаты сотрудникам при COVID19, включая права на отпуск по болезни согласно Закону о дополнительном оплачиваемом отпуске по
болезни в связи с COVID-19 от 2021 года.
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 Если стало известно, что один или более сотрудников имеют положительный результат анализа на COVID-19
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или симптомы, соответствующие COVID-19 (случай заражения), у работодателя должен быть план или
протокол, чтобы позволить зараженному самоизолироваться дома, и немедленно поместить на домашний
карантин всех сотрудников, которые контактировали с заражённым на рабочем месте. План работодателя
должен включать протокол позволяющий сдачу анализа на COVID-19 для всех сотрудников, находящихся на
карантине, чтобы выявить другие случаи заражения на рабочем месте и, по требованию, ввести
дополнительные меры контроля для COVID-19. Ознакомьтесь с рекомендациями Общественного
здравоохранения по реагированию на COVID-19 на рабочем месте.
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 Проверки на наличие симптомов у входа проводятся до того, как сотрудники могут попасть на рабочее место, в
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соответствии с рекомендациями DPH по проверке на наличие симптомов у входа. Проверка должна включать
вопросы о кашле, одышке, затрудненном дыхании, высокой температуре или ознобе, недавно возникшей потере
вкуса или обоняния, а также о том, находится ли человек в настоящее время под действием указов о
самоизоляции или карантине. Эти проверки могут проводиться по прибытии сотрудников или с помощью
альтернативных способов, таких как системы онлайн-регистрации, или с помощью информационного плаката,
размещенного у входа в учреждение и сообщающего о том, что сотрудники с этими симптомами не должны
входить на территорию учреждения. По возможности на рабочем месте необходимо также проводить измерение
температуры.

С

o Отрицательный результат проверки (проверка пройдена). Если у человека нет симптомов и он не
контактировал с зараженным COVID-19 за последние 10 дней, ему разрешено войти на работу в этот
день.

o Положительный результат проверки (проверка не пройдена):


Если человек не был полностью вакцинирован2 от COVID-19 и контактировал с зараженным
COVID-19 за последние 10 дней или в настоящее время находится под действием указов о

2

Люди считаются полностью вакцинированными от COVID-19 через две (2) или более недель после получения второй дозы вакцины, состоящей из 2 доз
(например, Pfizer-BioNTech или Moderna), или через две (2) или более недель после получения вакцины, состоящей из одной дозы (например, Johnson and
Johnson [J&J]/Janssen).
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карантине, ему нельзя входить или работать на объекте, и он должен быть незамедлительно
отправлен домой на домашний карантин. Предоставьте ему инструкции по карантину, которые
доступны по адресу ph.lacounty.gov/covidquarantine.


Если у человека есть перечисленные выше симптомы, или в настоящее время он находится под
действием указов о самоизоляции, ему нельзя входить или работать на объекте, и он должен
быть незамедлительно отправлен домой на домашнюю самоизоляцию. Предоставьте ему
инструкции по самоизоляции, которые доступны по адресу ph.lacounty.gov/covidisolation.
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 При выявлении 3 или более случаев заражения на рабочем месте в течение 14 дней, работодатель должен
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сообщить об этом очаге заражения в Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес по
номеру (888) 397-3993 или (213) 240-7821 или онлайн по адресу http://www.redcap.link/covidreport. Если на
рабочем месте будет выявлен очаг заражения, Департамент общественного здравоохранения запустит процесс
мер, включающих предоставление рекомендаций по инфекционному контролю, техническую поддержку и меры
контроля, относящиеся к конкретному объекту. Координатор общественного здравоохранения будет назначен
для изучения очага заражения, чтобы помочь учреждению с принятием необходимых мер.
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 Сотрудники, контактирующие с другими людьми, бесплатно обеспечены надлежащей лицевой маской,
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закрывающей нос и рот. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу LAC DPH об
использовании масок при COVID-19 по адресу http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks. Сотрудник
должен носить маску в течение всего рабочего дня при контакте или возможном контакте с другими людьми.
Сотрудники, которым врач не рекомендует носить лицевую маску, должны носить защитный экран для лица с
дополнительным материалом по нижнему краю, согласно директивам штата, насколько позволяет их состояние
здоровья. Предпочтительно, чтобы дополнительный материал закреплялся под подбородком. Нельзя
использовать маски с односторонними клапанами. Все сотрудники должны постоянно носить лицевые маски,
закрывающие нос и рот, за исключением случаев, когда они работают одни в личных кабинетах с закрытыми
дверьми или при употреблении еды или напитков. Исключение, которое ранее действовало для сотрудников,
работающих в отгороженных рабочих местах с прочными перегородками, превышающими рост сотрудника в
стоячем положении, отменено до особого распоряжения.
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 Сотрудникам поручено ежедневно стирать или менять свои лицевые маски.
 Чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, сотрудникам запрещается есть или пить в какое-

им
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либо другое время кроме перерывов, когда они могут безопасно снять маски и физически дистанцироваться от
других людей. В любое время при употреблении еды или напитков сотрудники должны соблюдать дистанцию
не менее шести футов (двух метров) от других. Предпочтительно, чтобы прием пищи происходил на открытом
воздухе и вдали от других. Употребление еды или напитков в отгороженном рабочем месте или другом рабочем
месте предпочтительнее, чем прием пищи в комнате отдыха, если прием пищи в отгороженном рабочем месте
или другом рабочем месте обеспечивает соблюдение большей дистанции и если между сотрудниками есть
перегородки.
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 Уменьшена заполняемость, максимально увеличено пространство между сотрудниками в любом помещении
или зоне, которые сотрудники используют для приема пищи и/или отдыха. Это достигнуто с помощью:
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o Размещение информации о максимальной заполняемости для соблюдения минимальной дистанции в
шесть футов (два метра) между людьми в комнатах или зонах для отдыха;

С

o Составления графиков перерывов или приемов пищи с целью уменьшить заполняемость в комнатах
или зонах, которые используются для приема пищи и перерывов; а также

o Размещения столов на расстоянии восьми футов (двух с половиной метров) и обеспечения расстояния

в шесть футов (два метра) между сиденьями, выноса или маркировки сидений для снижения
заполняемости, размещения напольных указателей для соблюдения дистанции и расположения мест
для сидения таким образом, чтобы свести к минимуму личные контакты лицом к лицу. В качестве
дополнительных мер по предотвращению распространения заболевания рекомендуются перегородки,
но они не заменяют меры по снижению заполняемости и соблюдению физической дистанции.
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o Где возможно, созданы зоны отдыха на открытом воздухе, оснащенные навесами и местами для
сидения, которые позволяют сотрудникам постоянно соблюдать физическую дистанцию 6 футов (2
метра).

 Сотрудникам также предложены перчатки для выполнения работ с поверхностями, к которым часто
прикасаются, или для использования во время проверки на наличие симптомов.

 По возможности используйте перегородки из оргстекла в тех местах, где сотрудники должны взаимодействовать

ль
ны
й

с клиентами, таких как пункты приёма платежей или информационные центры.

 Рабочие места сотрудников в таких зонах как билетные кассы или информационные киоски расположены на

расстоянии не менее 6 футов (2 метров) друг от друга. Зоны общего пользования перестроены так, чтобы
обеспечить соблюдение минимальной физической дистанции в 6 футов (2 метра).

ви
те

 Сотрудникам указано соблюдать дистанцию не менее шести (6) футов (двух метров) от посетителей и друг от
друга во всех зонах музея или галереи. Сотрудники могут ненадолго приблизиться, когда это необходимо, чтобы
принять оплату или для иных необходимых целей.

ей
ст

 Комнаты отдыха, туалетные комнаты и другие зоны общего пользования дезинфицируются с нижеуказанной
регулярностью, но не менее одного раза в день в рабочие часы, по следующему графику:

_______________________________________________________

o Туалетные комнаты

_______________________________________________________

-Н

o Другие

_______________________________________________________

ед

o Комнаты отдыха

 Дезинфицирующие средства и сопутствующие материалы доступны сотрудникам в следующих местах:

ви
я

______________________________________________________________________________

йс
т

 Дезинфицирующее средство для рук против COVID-19 доступно всем сотрудникам в следующих местах:
______________________________________________________________________________

ок
ом

де

 Сотрудникам разрешены частые перерывы для мытья рук.
 Копия данного протокола была выдана каждому сотруднику.
 Каждому сотруднику выданы свои инструменты, оборудование и определенное рабочее место. Сотрудникам

ср

поручено по возможности избегать совместного пользования телефонами, планшетами, двусторонней
радиосвязью, другими рабочими материалами или офисным оборудованием. Им также было дано указание
никогда не делиться средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

 В тех случаях, когда совместное пользование предметами необходимо, они дезинфицируются с

ис
т

ек
ш

им

использованием чистящего средства, подходящего для данной поверхности, не менее одного раза в день,
включая следующие: общее офисное оборудование, такое как копировальные устройства, факсимильные
аппараты, принтеры, телефоны, клавиатуры, терминалы, клавиатуры банкоматов, степлеры, антистеплеры,
канцелярские ножи, поверхности в приёмных, общие рабочие места, аудио- и видеооборудование (микрофоны,
микрофонные стойки, микшерные пульты, телевизионные мониторы), рации и т.д.

 Сотрудникам предоставлено время для проведения уборки во время их смены. Проведение уборки включено в

С

рабочие обязанности сотрудника в рабочие часы. Измените часы работы для обеспечения регулярной и
тщательной уборки или обратитесь за помощью с уборкой к сторонней клининговой компании, если это
необходимо.

 Все правила, описанные в данном контрольном списке, помимо относящихся к условиям приёма на работу,
применимы к персоналу службы доставки и любых других компаний, которые могут находиться на территории
учреждения в качестве сторонних лиц.

 Необязательно – опишите другие меры:
______________________________________________________________________________
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B. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ

 Деятельность в помещении. Количество посетителей во внутренних помещениях музеев, галерей,

ботанических садов, зоопарков, аквариумов и других выставочных мест должна быть достаточно низкой, чтобы
обеспечить соблюдение физической дистанции, но ни в коем случае не превышать 75% от максимальной
заполняемости каждой выставочной площади и здания.

o Максимальное количество посетителей в учреждении: ________________

ль
ны
й

 Деятельность на открытом воздухе. Заполняемость зон на открытом воздухе ограничена до такой степени,
чтобы сотрудники и посетители могли соблюдать минимальную физическую дистанцию в 6 футов (2 метра).

 Наружные сооружения и площади. Деятельность на открытом воздухе может осуществляться под навесом или

ей
ст

ви
те

под другой защитой от солнца при условии, что стороны навеса или защиты от солнца не закрыты, и в этом
пространстве есть достаточное движение наружного воздуха. Любая зона на открытом воздухе или временное
сооружение, используемое для деятельности на открытом воздухе, должны отвечать критериям штата для
ведения деятельности на открытом воздухе, как обозначено в обязательных рекомендациях Департамента
здравоохранения штата Калифорния по использованию временных сооружений для коммерческой
деятельности на открытом воздухе.

 Открытые сооружения, которые не отвечают критериям штата для ведения деятельности на открытом воздухе,

-Н

ед

попадают под категорию закрытых, и посетители, находящиеся в таких сооружениях, будут учитываться в
общем лимите заполняемости внутренних помещений заведения, который составляет 75%.

 У входа в выставочную площадь должен быть поставлен сотрудник (или сотрудники, если входов несколько) в

ви
я

надлежащей маске, но на расстоянии не менее 6 футов (2 метров) от ближайших посетителей, чтобы следить
за заполняемостью внутренних помещений и направлять посетителей в очередь на расстоянии шесть футов
(два метра) друг от друга, если выставочная площадь достигла лимита заполняемости.

йс
т

 Заведение должно строго и непрерывно отслеживать вход и выход клиентов у всех входов, чтобы обеспечить

ок
ом

де

соблюдение лимитов заполняемости. Заведения, которые отслеживают количество клиентов в недостаточной
степени или не делают этого или превышают лимит заполняемости, могут, по усмотрению инспектора
общественного здравоохранения, быть временно закрыты до устранения этих проблем, как это будет
установлено инспектором общественного здравоохранения непосредственно на объекте.

 Если это возможно, обозначьте один четко обозначенный вход и отдельные выходы, чтобы люди могли
соблюдать физическую дистанцию.

ср

 Вход в учреждение ограничен для обеспечения физической дистанции не менее 6 футов (2 метров) между

им

посетителями и посредством введения таких вариантов как билеты с установленным временем посещения.
Группы ограничены членами одной семьи.

ек
ш

 Экскурсии, в которых присутствуют члены разных семей, должны быть приостановлены. Экскурсоводы должны
соблюдать дистанцию в шесть футов (два метра) от туристической группы.

 Социальную дистанцию необходимо соблюдать у всех выставочных экспонатов. Вокруг экспонатов должны

С

ис
т

быть расставлены маркеры, указывающие, где должны стоять посетители, чтобы посмотреть экспонат. По
возможности должны быть созданы отдельные маршруты для входа и выхода через экспонаты, галереи, зоны
просмотра и рабочие зоны сотрудников, чтобы обеспечить соблюдение физической дистанции и уменьшить
случаи тесного контакта людей, когда они проходят мимо друг друга. Созданы односторонние дорожки, проходы
и т.д., чтобы свести к минимуму перекрестный поток людей в заведении.

 Количество посетителей небольших выставочных площадей внутри музея ограничено в любое время для
соблюдения дистанции в 6 футов (2 метра) между отдельными лицами или членами семей. Все входы во
внутренние помещения должны контролироваться с целью отслеживания количества посетителей, входящих в
эту зону.

 Сотрудникам и посетителям не разрешено собираться в зонах интенсивного движения, таких как туалетные
комнаты и коридоры.
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 Реорганизуйте зоны с сидениями и/или уберите стулья, чтобы обеспечить соблюдение минимальной
физической дистанции в шесть футов (два метра) между клиентами/посетителями. Разместите
информационные плакаты на общественных неподвижных сиденьях (скамьях и т.д.), чтобы клиенты/посетители
помнили о соблюдении физической дистанции от людей из другой группы.

 Любые мероприятия (выступления, живые демонстрации, шоу животных и т.д.) должны выполнять Протоколы

DPH округа Лос-Анджелес для живых мероприятий и выступлений с местами для сидения на открытом воздухе
или живых мероприятий или выступлений с местами для сидения в помещении в зависимости от места, где
проходит мероприятие или выступление.

ль
ны
й

 Учреждения ограничивают челночный сервис, когда это возможно, и в соответствии с обязательствами перед

людьми с ограниченными возможностями. Сотрудники не должны совместно использовать транспортные
средства во время поездок по территории. В случаях, когда сотрудники или клиенты/посетители должны ехать
вместе, необходимо использовать маски.

ви
те

 Члены одной семьи или лица, проживающие вместе, могут не находиться на расстоянии 6 футов (2 метров)
друг от друга.

клиентами или посетителями.

ед

C. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ей
ст

 Общественные зоны сидения должны быть переставлены так, чтобы обеспечить физическую дистанцию между

 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть в хорошем рабочем состоянии;

ок
ом
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т
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я

-Н

вентиляция должна работать по максимуму. Эффективная вентиляция – один из самых важных методов
контроля передачи маленьких взвешенных частиц. Рассмотрите возможность установки высокоэффективных
портативных воздухоочистителей, обновления воздушных фильтров в здании для обеспечения их наибольшей
эффективности и внесения других изменений для увеличения поступления воздуха извне и вентиляции в
офисах и других помещениях. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с Временными
рекомендациями по вентиляции, фильтрации и качеству воздуха в закрытых помещениях Департамента
общественного здравоохранения штата Калифорния. Обратите внимание: вентиляция и другие улучшения
качества воздуха в помещении являются дополнением, а не заменой обязательных мер защиты, включая
ношение покрытий для лица (за исключением определенных мест высокого риска, которые требуют
использования надлежащей респираторной защиты), соблюдение минимальной дистанции шесть футов (два
метра) между людьми, частое мытье рук и ограничение деятельности, при которой люди из разных
домохозяйств собираются вместе.

 Проверки на наличие симптомов необходимо проводить перед входом посетителей в учреждение. Проверка

им

ср

должны включать устные вопросы о кашле, одышке, затрудненном дыхании, высокой температуре или ознобе,
а также о том, соблюдает ли человек в настоящее время указы по изоляции или карантину. Эти проверки можно
проводить лично или с помощью альтернативных способов, таких как системы онлайн-регистрации, или с
помощью информационного плаката, у входа в учреждение, который будет сообщать о том, что посетители с
этими симптомами не могут входить на территорию учреждения.

ек
ш

o Отрицательный результат проверки (проверка пройдена). Если у человека нет симптомов и он не
контактировал с зараженным COVID-19 за последние 10 дней, ему можно войти и принять участие в
этот день.

ис
т

o Положительный результат проверки (проверка не пройдена):

С



Если человек контактировал с зараженным COVID-19 за последние 10 дней или в настоящее
время должен соблюдать карантин, ему нельзя входить, и его необходимо незамедлительно
отправить домой на домашний карантин. Предоставьте ему инструкции по карантину, которые
можно найти по адресу ph.lacounty.gov/covidquarantine.

Если у человека есть симптомы, перечисленные выше, или в настоящее время он должен
соблюдать самоизоляцию, ему нельзя входить, и его необходимо незамедлительно отправить
домой на самоизоляцию. Предоставьте ему инструкции по самоизоляции, которые можно найти
по адресу ph.lacounty.gov/covidisolation.
 Посетителям, прибывающим в учреждение, необходимо напоминать о постоянном ношении маски во время
нахождения в заведении или на его территории. Это относится ко всем взрослым и детям старше 2 лет. Люди,
которым врач не рекомендует носить маску, должны носить защитный экран для лица с дополнительным
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материалом по нижнему краю, согласно директивам штата, насколько позволяет их состояние здоровья.
Предпочтительно, чтобы дополнительный материал закреплялся под подбородком. Нельзя использовать маски
с односторонними клапанами. Для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей маски должны
предлагаться посетителям, которые приходят без них.

 Посетители, прибывающие в заведение с детьми, должны следить за тем, чтобы их дети находились рядом с

ними, избегали прикосновений к другим людям или к любому предмету, не принадлежащему им, и носили маску,
если это позволяет их возраст.

 По возможности используйте системы бронирования билетов на определенное время и/или заранее, а также

ви
те
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заранее назначенные места для сидения или зоны деятельности, чтобы распределить по времени посещения
клиентов, ограничить заполняемость и соблюдать физическую дистанцию. Посетители должны оставаться в
своем автомобиле до тех пор, пока не наступит время их бронирования, а также приходить и уходить в одной
группе, чтобы свести к минимуму контакт с другими посетителями и персоналом.
 По возможности посетителей музея необходимо записывать в журнале посещений, который включает имя и
фамилию, номер телефона и адрес электронной почты посетителя. Это также можно сделать во время покупки
билета или регистрации.

 Посетителям учреждения необходимо напоминать о том, что прием пищи или напитков разрешен только в

ср
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обозначенных зонах.
 Рассмотрите возможность убрать, закрыть, отделить или иным образом контролировать интерактивные
экспонаты, например, те, у которых есть сенсорные экраны, поручни, кнопки, телефон и другие устройства
прослушивания, передвижные подставки, распашные дверцы и т.д. Рассмотрите возможность предоставлять
одноразовые сенсорные перья, одноразовые чехлы, назначить сотрудника следить за этими экспонатами и
дезинфицировать поверхности после использования. Предоставьте дезинфицирующее средство для рук и/или
материалы для мытья рук у этих экспонатов и просите посетителей использовать их до и после взаимодействия
с экспонатами. Рассмотрите возможность закрытия этих экспонатов, если это возможно, особенно, когда есть
вероятность, что дети будут взаимодействовать или совместно пользоваться этими экспонатами без
надлежащей дезинфекции и обработки рук.
 Уборка всего учреждения проводится не менее одного раза в день. Туалетные комнаты и помещения с
зонами/предметами, к которым часто прикасаются, убираются чаще, в зависимости от установленной
необходимости на основании наличия зон частого пользования или поверхностей, с которыми вступают в
контакт люди, находящиеся без масок. Также проводится уборка поверхностей, расположенных на открытом
воздухе, которые сделаны из пластика или металла. Не распыляйте дезинфицирующее средство на
деревянные поверхности или пешеходные дорожки.
 Общественные туалетные комнаты регулярно проверяются и очищаются и дезинфицируются не менее одного
раза в день или чаще, если это необходимо из-за их частого использования, с использованием дезинфицирующих
средств, утвержденных Агентством по охране окружающей среды (EPA), и согласно инструкциям производителя:

______________________________________________________________________________

им

 Установлены бесконтактные системы оплаты или, если это невозможно, системы оплаты регулярно
дезинфицируются. Опишите:

ек
ш

______________________________________________________________________________
 Зоны общего пользования и предметы, к которым часто прикасаются (например, столы, дверные ручки или

С

ис
т

рукоятки, устройства для считывания кредитных карт, выключатели, поручни, перила, надписи, интерактивные
экспонаты и т.д.) дезинфицируются не менее одного раза в день в рабочие часы с использованием
дезинфицирующих средств, разрешенных Агентством по охране окружающей среды (EPA), и в соответствии с
инструкциями производителя по их использованию. Управляющие идентифицируют и дезинфицируют
поверхности, которых чаще касаются дети, такие как части окон, экспонатов или столбов ограждения,
расположенных ближе к земле.

 Надлежащая уборка любых зон, расположенных на открытом воздухе и в помещении, которые сотрудники или
посетители используют или занимают для обеспечения работы всех выставочных экспонатов, осуществляется
ежедневно. Это включает зоны с интенсивным движением, общие рабочие зоны (офисы, комнаты для
совещаний, комнаты отдыха и т.д.) и зоны входа и выхода (перила, лестничные клетки, кнопки лифта и т.д.)
 Если обязательства учреждения перед людьми с ограниченными возможностями это позволяют,
использование аудио-наушников и другого оборудования, которое предоставляется клиентам/посетителям на
прокат, приостановлено, если только оно не дезинфицируется должным образом после каждого использования.
APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Botanical Gardens, Zoos, and Aquariums
Revised 5/21/2021 (Russian)
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА




ей
ст

ви
те



ль
ны
й



Проконсультируйтесь с производителями оборудования, чтобы определить необходимые меры по
дезинфекции, особенно для мягких пористых поверхностей, таких как поролоновые наушники.
Дезинфицирующее средство для рук, салфетки и мусорные корзины доступны для населения у входа или рядом
с входом в учреждение.
Санитарные помещения для сотрудников и гостей находятся в рабочем состоянии и всегда укомплектованы.
Дополнительное мыло, бумажные полотенца и дезинфицирующее средство для рук предоставляются при
необходимости.
Интерактивные выставочные экспонаты и контактные зоны внутри зоопарков и аквариумов разрешены при
условии, что персонал может отслеживать эти аттракционы для предотвращения скопления людей и контроля
за соблюдением 6-футовой (2-метровой) физической дистанции между группами домохозяйств.
Все игровые площадки, конструкции для скалолазания, огороженные надувные воздушные замки и т.д.,
расположенные в помещении, могут быть открыты для использования. Персонал музея должен внимательно
следить за игровыми площадками, расположенными в помещении, чтобы предотвратить скопление людей и
проследить за соблюдением группами домохозяйств физической дистанции 6 футов (2 метра) друг от друга.
Гостям следует рекомендовать пользоваться дезинфицирующим средством для рук до и после посещения
игровой площадки, расположенной в помещении. Все гости должны постоянно носить лицевую маску. На
игровой площадке, расположенной в помещении, размещен плакат, напоминающий гостям о лимите
заполняемости игровой площадки, расположенной в помещении, и о том, что употребление еды и напитков на
игровой площадке, расположенной в помещении, запрещено.

 Игровые площадки, расположенные на открытом воздухе, могут быть открыты для использования в

-Н

ед

соответствии с Протоколами LACDPH для игровых площадок, расположенных на открытом воздухе, которые
требуют соблюдения физического дистанцирования и использования лицевых масок.

 Примите меры для обеспечения безопасности при использовании всех систем и устройств водоснабжения

ви
я

(например, фонтанчики для питья, декоративные фонтаны) после длительного закрытия учреждения, чтобы
исключить риск таких инфекций как легионеллёз.

Съемка фильмов

йс
т

 Съемка фильмов может быть разрешена на объекте с целью обмена культурным содержимым, которое
недоступно для населения иным образом.

де

 Съемка фильмов должна включать не более 10 людей, включая актерский состав и членов съемочной группы.

ок
ом

Любая съемка с участием более 10 человек или в которой задействовано более одного человека, выступающего
перед камерой без лицевых масок, поющего или играющего на духовых или медно-духовых инструментах,
должна проводиться в соответствии с условиями, описанными в Протоколе возобновления деятельности
организаций, занимающихся производством музыки, телевидения и фильмов: приложение J и может проходить
только на открытом воздухе.

ср

 Актерский состав и члены съемочной группы должны пройти проверку на наличие симптомов перед участием в

ек
ш

им

съемке фильма. Проверка на наличие симптомов должна включать устные вопросы о кашле, одышке,
затрудненном дыхании, высокой температуре или ознобе, впервые возникшей потере вкуса или обоняния,
а также о том, находится ли сотрудник в настоящее время под действием указов о самоизоляции или
карантине. Эти проверки могут проводиться удалённо или лично по прибытии сотрудников. По
возможности на рабочем месте необходимо также проводить измерение температуры.

 Все съемки фильмов должны проходить на открытом воздухе, насколько это возможно; съемка фильма, в

ис
т

котором участвуют более 10 членов съемочной бригады и персонал, должна проходить на открытом воздухе.

 Весь актерский состав и съемочная группа должны носить лицевые маски и соблюдать физическую дистанцию

С

не менее 6 футов (2 метра), насколько это возможно. Появление перед камерой без лицевых масок должно
быть ограничено одним человеком, а выступления не должны включать пение или игру на духовых или меднодуховых инструментах. Если перед камерой одновременно находится больше одного человека, все должны
носить лицевые маски.

 Присутствие зрителей запрещено в любое время.
 Необязательно – опишите другие меры (например, часы посещения только для пожилых лиц):
________________________________________________________________________________
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
D. МЕРЫ ПО ДОНЕСЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДО НАСЕЛЕНИЯ

 Копия данного протокола или, если таковой был получен, распечатанного сертификата учреждения на

соответствие требованиям безопасности округа Лос-Анджелес при COVID-19 размещена у всех общественных
входов в учреждение. Для получения дополнительной информации или прохождения программы получения
сертификата
на
соответствие
требованиям
безопасности
при
COVID-19
посетите
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm. Учреждения должны хранить копию протоколов на объекте
для предоставления по запросу.

ль
ны
й

 У входа висит информационный плакат, уведомляющий посетителей о лимитах заполняемости.
 У входов, в зонах ожидания и на всей площади музея размещены информационные плакаты, напоминающие

ей
ст

ви
те

посетителям о правилах, являющихся условиями входа. Правила могут включать в себя инструкции по
использованию дезинфицирующего средства для рук, необходимость носить маски во время посещения,
соблюдать физическую дистанцию сотрудников и других гостей/групп, избегать ненужного прикосновения к
поверхностям, а также запрет на употребление пищи и/или напитков на территории учреждения. Правила
доступны в цифровом виде и включают в себя пиктограммы, когда возможно. Посетите веб-страницу DPH
округа с рекомендациями по COVID-19 для получения доступа к дополнительным ресурсам и примерам
плакатов, которые могут быть использованы предприятиями.

 Размещены плакаты, сообщающие посетителям о необходимости оставаться дома, если они больны и имеют
симптомы респираторного заболевания.

ед

 Онлайн-ресурсы учреждения (веб-сайт, социальные сети и т.д.) предоставляют чёткую информацию о часах

ви
я

-Н

работы заведения, необходимом использовании масок, ограниченной заполняемости, правилах касательно
покупки билетов, входа, предварительного заказа, предоплаты, самовывоза и/или доставки и другую
необходимую информацию.

йс
т

E. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНОПРАВНОГО ДОСТУПА К ВАЖНЕЙШИМ УСЛУГАМ

 Услуги, которые являются важнейшими для клиентов, находятся в приоритете.
 По возможности разработаны варианты предоставления услуг населению, находящемуся в группе риска

де

(например, часы посещения только для пожилых лиц).

ок
ом

 Операции или услуги, которые можно предоставлять удалённо, переведены в онлайн-режим.
 Применяются меры для обеспечения доступа к товарам и услугам для клиентов с ограниченной мобильностью

ср

и/или находящимся в группе повышенного риска при посещении общественных мест.

им

Любые дополнительные меры, о которых не указано выше, должны быть
перечислены на отдельных страницах и прикреплены к данному документу.

ек
ш

Если у вас есть вопросы или комментарии относительно данного протокола,
вы можете связаться со следующим контактным лицом:

ис
т

Контактное лицо
предприятия:

С

Номер телефона:
Дата последнего
пересмотра:
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