ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

Протокол открытия бассейнов в жилых объектах общего пользования
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Последние обновления:
5/21/2021: Обновлено, чтобы разрешить открытие бассейнов, джакузи, саун, парных, туалетных комнат, душевых
и раздевалок, расположенных в помещениях, при 50% заполняемости. Обновлены требования к уборке в
соответствии с обновленными рекомендациями CDC по уборке. При проведении любых неофициальных
общественных собраний на территории бассейнов, расположенных в жилых объектах, необходимо следовать
Рекомендациям округа по проведению неофициальных общественных собраний.
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Количество случаев заражения COVID-19, госпитализаций и смертей остается на низком и стабильном уровне,
но COVID-19 продолжает представлять серьезную угрозу нашему сообществу и требует от всех людей принимать
меры предосторожности, вносить изменения в свою деятельность и занятия, чтобы уменьшить риск
распространения COVID-19.
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В связи с переходом округа Лос-Анджелес на «Жёлтый уровень» Плана штата по созданию структуры более
безопасной экономики, этот протокол был обновлен, чтобы отменить некоторые местные ограничения на
деятельность. Операторы жилых объектов должны продолжать соблюдать осторожность и выполнять требования,
описанные в этом протоколе, чтобы уменьшить возможное распространение COVID-19 в рамках их коммерческой
деятельности. Этот протокол относится к использованию бассейнов, расположенных в многоквартирных домах,
кондоминиумах и ассоциациях домовладельцев.
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Бассейны в жилых объектах, расположенные на открытом воздухе, могут быть открыты для обычного
использования с ограничениями, позволяющими всем пользователям бассейна соблюдать физическую дистанцию
шесть (6) футов (два метра) от людей, с которыми они не проживают. Бассейны в жилых объектах, расположенные
в помещении, могут быть открыты для обычного использования при 50% заполняемости на основании
соответствующих строительных норм или норм пожарной безопасности.
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Джакузи, расположенные в помещении и на открытом воздухе, сауны, расположенные в помещении, и парные могут
быть открыты. Джакузи, расположенные в помещении и на открытом воздухе, могут быть открыты только для
использования группами домохозяйств или в тех случаях, когда между людьми из разных домохозяйств возможно
соблюдение дистанции шесть футов (два метра), если только все они не полностью вакцинированы против COVID19 или если вакцинированы все люди, кроме членов одного домохозяйства, и никто из людей, проживающих в этом
домохозяйстве, не находится в группе высокого риска развития тяжелого заболевания при заражении COVID-19.
Заполняемость саун и парных должна быть ограничена 50%. Туалетные комнаты и раздевалки могут быть открыты
для использования при 50% заполняемости.
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При проведении любых неофициальных собраний у бассейна в жилом объекте необходимо следовать
Рекомендациям
округа
по
проведению
неофициальных
общественных
собраний:
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/people/InformalSocialGatherings.pdf.
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На Жёлтом уровне на неофициальных общественных собраниях могут присутствовать не более 100 человек на
открытом воздухе или, в случае с собраниями, проходящими в помещении, не более 50% от заполняемости
помещения или 50 человек, в зависимости от того, что меньше. Ношение масок и соблюдение дистанции является
обязательным, если только нет информации, что каждый человек на собрании полностью вакцинирован, или
вакцинированы все люди, за исключением членов одного домохозяйства, и никто из людей, проживающих в этом
домохозяйстве, не находится в группе высокого риска развития тяжелого заболевания при заражении COVID-19.
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Все организации, занимающиеся эксплуатацией бассейнов, к которым относится данный протокол, должны
обеспечить выполнение всех применимых к ним мер, перечисленных ниже, и быть готовыми объяснить, почему
какая-либо мера, которая не была выполнена, не применима.
В приведенных далее протоколах термин «домохозяйство» определяется как «люди, живущие вместе в одном доме
или квартире» и не должен включать жилищные условия группового типа, такие как общежития, студенческие
братства, женские общества, монастыри, интернаты, или учреждения по уходу, а также жилые помещения
коммерческого типа, такие как пансионаты, гостиницы или мотели. 1 Термин «персонал» и «сотрудник»
предназначен для обозначения сотрудников, волонтеров, интернов и стажёров, научных работников и всех
остальных лиц, выполняющих работу на объекте.
1 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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Термин «пловцы», «участники», «посетители», «зрители» или «клиенты» включает представителей населения и
других людей, которые не являются персоналом или сотрудниками и которые проводят время на 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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В приведенных далее протоколах люди считаются «полностью вакцинированными против COVID-19» через:
• две (2) или более недель после получения второй дозы вакцины от COVID-19, состоящей из 2 доз
(например, Pfizer-BioNTech или Moderna), ИЛИ
• две (2) или более недель после получения вакцины от COVID-19, состоящей из одной дозы, (например,
Johnson & Johnson (J&J)/Janssen).
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Обратите внимание: данный документ может обновляться по мере поступления дополнительной информации и
ресурсов,
поэтому
не
забывайте
регулярно
посещать
веб-сайт
округа
Лос-Анджелес
чтобы
ознакомиться
с
обновлённым
документом.
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/,
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Данный контрольный список охватывает:
(1) Правила и меры по защите здоровья сотрудников на рабочих местах
(2) Меры по обеспечению физического дистанцирования
(3) Меры по обеспечению инфекционного контроля
(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.

ок
ом

де

Все организации, осуществляющие эксплуатацию бассейнов в жилых объектах, 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 предприятию.
Название
предприятия:

им
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Адрес
учреждения:
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A. ПРАВИЛА И МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ,
КОТОРЫЕ ПРИМЕНИМЫ К ДАННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ)
 Отметьте здесь, если на объекте не работает персонал. Переходите к разделу B.

С

 Каждому, кто может выполнять свои рабочие обязанности из дома, было дано указание 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, и они должны обсуждать все вопросы,
касающиеся принятия решений о возвращении на рабочее место, со своим врачом или службой охраны труда.

 Всем сотрудникам (включая персонал учреждения и обслуживающий персонал, совокупно именуемые
«сотрудники») было указано не приходить на работу, если они болеют или если они вступали в контакт с
человеком, зараженным COVID-19.

 Сотрудникам предоставлена информация об оплачиваемых работодателем или государством отпусках по

болезни, которые могут предлагаться сотрудникам для того, чтобы им было легче оставаться дома в
финансовом плане. Ознакомьтесь с дополнительной информацией о государственных программах поддержки
отпусков по болезни и компенсациях сотрудникам в связи с COVID-19, включая права сотрудника на отпуск по
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болезни согласно Закону о дополнительном оплачиваемом отпуске по болезни в связи с COVID-19 от 2021 года.

 Проверки на наличие симптомов проводятся до того, как сотрудники и другие посетители могут попасть на
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рабочее место, в соответствии с рекомендациями DPH по проверке на наличие симптомов у входа. Проверка
должна включать вопросы о кашле, одышке, затрудненном дыхании, высокой температуре или ознобе, впервые
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.
o Отрицательный результат проверки (проверка пройдена). Если у человека нет симптомов и он не
контактировал с зараженным COVID-19 в последние 10 дней, ему может быть разрешено войти и
работать в этот день.
o Положительный результат проверки (проверка не пройдена):
• Если человек не был полностью вакцинирован 2 против COVID-19 и контактировал с зараженным
COVID-19 в последние 10 дней или в настоящее время находится под действием указов о
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 появлении информации, что один или более сотрудников имеют положительный результат анализа или
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симптомы, соответствующие COVID-19 (зараженное лицо), у работодателя разработан план или протокол,
позволяющий заражённому лицу самоизолироваться дома, с требованием немедленного домашнего карантина
от всех сотрудников, которые вступали в контакт с заражённым лицом на рабочем месте. План работодателя
должен включать в себя протокол обеспечения доступа к сдаче анализа на COVID-19 для всех сотрудников,
находящихся на карантине, с целью определить другие случаи заражения на рабочем месте, которые могут
потребовать введения дополнительных мер контроля COVID-19.

 При выявлении 3-х или более случаев заражения COVID-19 на рабочем месте в течение 14 дней, работодатель
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должен сообщить об этом очаге заражения в Департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса по
номеру (888) 397-3993 или (213) 240-7821 или онлайн по адресу www.redcap.link/covidreport. Если на рабочем
объекте будет выявлен очаг заражения, Департамент общественного здравоохранения инициирует процедуру
реагирования на очаг заражения, которая включает в себя предоставление руководств и рекомендаций по
инфекционному контролю, технической поддержки и мер по борьбе с инфекцией на конкретных рабочих
объектах. Чтобы помочь учреждению принять соответствующие меры, учреждению будет назначен
координатор общественного здравоохранения. Департаменту общественного здравоохранения понадобится
немедленное содействие со стороны учреждения, чтобы определить, является ли очаг заражения вспышкой
COVID-19.

 Сотрудникам, вступающим в контакт с другими людьми, бесплатно предложена надлежащая лицевая маска,
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закрывающая нос и рот. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу LAC DPH,
посвященную
использованию
масок
при
COVID-19,
по
адресу
http://publichealth.
lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks. Маска должна постоянно использоваться сотрудником в течение рабочего
дня при контакте или возможном контакте с другими людьми. Сотрудники, которым врач указал не носить
лицевую маску, должны носить защитный экран для лица с дополнительным материалом у нижнего края в
соответствии с директивами штата, при условии, что их состояние здоровья это позволяет. Предпочтительно,
чтобы дополнительный материал закреплялся под подбородком. Маски с односторонними клапанами не
должны использоваться.

 Сотрудникам, которые находятся в регулярном близком контакте с клиентами или в закрытом помещении с

С

клиентами, на которых нет лицевых масок (например, при проведении проверки на наличие симптомов у входа
или при подаче блюд), должен быть предоставлен защитный экран для лица в дополнение к лицевой маске.
Настоятельно рекомендуется, чтобы сотрудникам, которые вступают в близкий контакт с клиентами, на которых
нет лицевых масок, в помещении, были предоставлены маски, являющиеся более эффективными для защиты
от передачи маленьких взвешенных частиц, включая, в том числе, правильно надетые маски N95
(предпочтительно), маски KN95 или двойные маски, учитывая более высокий риск распространения COVID-19
в помещении. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу DPH округа Лос-Анджелес,
посвященную использованию масок при COVID-19, по адресу https://ph.lacounty.gov/masks.

2

Люди считаются полностью вакцинированными против 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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 Защитные экраны для лица являются необязательными для сотрудников, которые предъявляют надлежащее
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доказательство полной вакцинации против COVID-19 своему работодателю; ношение лицевой маски попрежнему остается обязательным. Для полностью вакцинированных сотрудников, которые предъявили
доказательство своей полной вакцинации против COVID-19 и решили отказаться от ношения защитного экрана
для лица, работодатель должен создать и вести журнал, документирующий тот факт, что каждый из этих
сотрудников предъявил надлежащее доказательство вакцинации. Работодателю не нужно сохранять копию
предъявленного доказательства полной вакцинации.
o Люди считаются полностью вакцинированными от COVID-19 через 2 или более недель после получения
второй дозы вакцины, состоящей из 2 доз (Pfizer-BioNTech или Moderna), или через 2 или более недель
после получения вакцины, состоящей из одной дозы (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen).
o Доказательством полной вакцинации от COVID-19, предъявляемой сотрудником своему работодателю,
может служить: карта вакцинации (на которой указаны имя и фамилия вакцинированного человека, тип
введенной вакцины и дата введения последней дозы) ИЛИ фотография карты вакцинации в виде
отдельного документа ИЛИ фотография карты вакцинации присутствующего, сохраненная на телефоне
или электронном устройстве ИЛИ справка о полной вакцинации от медицинского работника (на которой
указаны имя и фамилия вакцинированного человека и дано подтверждение полной вакцинации этого
человека от COVID-19).

ей
ст

 Сотрудникам указано стирать (если применимо) или менять свои лицевые маски ежедневно.
 С целью обеспечения постоянного и правильного ношения масок сотрудникам запрещено есть или пить, за

ср

ок
ом

де

йс
т

ви
я

-Н

ед

исключением перерывов, когда они могут безопасно снять маски и физически дистанцироваться от других
людей. В любое время при употреблении еды или напитков сотрудники должны соблюдать минимальную
дистанцию не менее шести футов (двух метров) от других людей. Предпочтительно, чтобы употребление еды
или напитков происходило на открытом воздухе и вдали от других людей. 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.
o Уменьшена заполняемость, максимально увеличено пространство между сотрудниками в любом
помещении или зоне, которые сотрудники используют для приема пищи и/или перерывов. Это
достигнуто посредством:
o Публикации информации о максимальной заполняемости, которая позволяет соблюдать дистанцию не
менее шести футов (двух метров) между отдельными людьми в комнатах или зонах, которые
используются для перерывов; и
o Распределения по времени перерывов или приемов пищи с целью уменьшить заполняемость в
комнатах или зонах, которые используются для приема пищи и перерывов; а также
o Размещения столиков на расстоянии не менее восьми футов (два с половиной метра) друг от друга и
обеспечения шести футов (двух метров) между местами для сидения, вынесения или маркировки
стульев для снижения заполняемости, размещения напольных указателей для соблюдения
дистанцирования и расположения мест для сидения так, чтобы свести к минимуму личный контакт
лицом к лицу. Для дополнительного предотвращения распространения заболевания рекомендуется
использование перегородок, но это не должно считаться заменой мер по снижению заполняемости и
соблюдению физического дистанцирования.

им

 Сотрудникам не нужно надевать лицевую маску, когда сотрудник входит в воду.
 Смены расписаны по времени или изменены так, чтобы уменьшить количество сотрудников, одновременно

С

ис
т

ек
ш

находящихся на водной площадке.
 Дезинфицирующие средства и сопутствующие материалы доступны сотрудникам в следующих местах:
______________________________________________________________________
 Дезинфицирующее средство для рук, эффективное против COVID-19, доступно всем сотрудникам в
следующих местах:
______________________________________________________________________

 Сотрудникам разрешены частые перерывы для мытья рук.
 Копии этого Протокола были выданы всем сотрудникам.
 Все правила, описанные в данном контрольном списке, помимо относящихся к условиям найма, 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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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
B. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ

 Бассейны, расположенные на открытом воздухе, могут быть открыты для обычного использования.

Использование бассейна должно быть ограничено, чтобы позволить всем пользователям бассейна соблюдать
физическую дистанцию 6 футов (2 метра) от людей, с которыми они не проживают.
o Максимально разрешенная заполняемость бассейна: _________

 Бассейны, расположенные в помещении. Удобства бассейна, расположенные в помещении, включая бассейны,

ль
ны
й

туалетные комнаты, душевые, сауны, парные и раздевалки, ограничены 50% от максимальной заполняемости
помещений на основании соответствующих строительных норм или норм пожарной безопасности.
Деятельность, осуществляемая в таких помещениях, должна также соответствовать требованиям Протокола
округа для тренажерных залов и фитнес-центров.
o Максимальное количество клиентов в учреждении ограничено до: ___________________

 Гидромассажные ванны/спа-бассейны/джакузи, расположенные на открытом воздухе, могут быть открыты для

ей
ст

ви
те

использования группами домохозяйств или людьми из разных домохозяйств в тех случаях, где возможно
соблюдение дистанции шесть футов (два метра), если только все они не полностью вакцинированы против
COVID-19 или все они полностью вакцинированы, кроме членов одного домохозяйства, в составе которого нет
ни одного человека, находящегося в группе высокого риска развития тяжелого заболевания при заражении
COVID-19.

 Сообщите всем жителям о лимите заполняемости бассейна.
 Рассмотрите возможность бронирования пользования бассейном. Это может включать в себя бронирование

ед

целых дорожек для индивидуального плавания по дорожкам и половинных дорожек для использования
отдельным домохозяйством.

-Н

 Пловцы, плавающие на дорожках, должны соблюдать физическую дистанцию 6 футов (2 метра) от людей, с

ви
я

которыми не проживают, если только все они не полностью вакцинированы против COVID-19. Возможно, будет
необходимо ограничить количество пловцов, занимающих одну и ту же дорожку для плавания в любой
отдельный момент времени.

 Если на объекте находится спасатель, от него не требуется следить за мытьем рук, использованием лицевых

йс
т

масок или соблюдением социальной дистанции между людьми.

 Рекомендуется назначить одного человека или группу жителей для контроля за тем, чтобы максимальное

ек
ш

им

ср

ок
ом

де

количество пользователей бассейна не было превышено, как указано выше. Назначенный человек также
должен следить за соблюдением всех временных рекомендаций.
 Внедрены меры по обеспечению социального дистанцирования (отдельные лица должны находиться на
расстоянии не менее 6 футов (2 метров) от тех людей, с кем они не проживают), если только все люди не
полностью вакцинированы против COVID-19 или если все люди полностью вакцинированы, за исключением
членов одного домохозяйства, и ни один человек, проживающий в этом домохозяйстве, не находится в группе
высокого риска развития тяжелого заболевания при заражении COVID-19.
o Измените обустройство площадок перед бассейном и других зон, окружающих бассейн, так, чтобы в
зонах для стояния и сидения было возможно соблюдение требований физического дистанцирования, и
при этом оставалось свободное пространство вокруг бассейна размером 4 фута (1,5 метра), как того
требует закон штата. Например, можно убрать стулья или отгородить защитной лентой отдельные зоны,
чтобы избежать их использования.
o Разместите физические указатели или подсказки (например, разделительные линии в воде или между
стульями и столами на площадке перед бассейном), а также указатели и визуальные подсказки
(например, лента на площадках, полах или пешеходных дорожках), чтобы жители и пловцы находились
на расстоянии не менее 6 футов (2 метров) друг от друга как в воде, так и вне воды.

ис
т

 Рассмотрите возможность запретить использование бассейна и его удобств гостям, не проживающим в
многоквартирном доме, кондоминиуме или ассоциации домовладельцев.

 При проведении вечеринок или собраний у бассейна необходимо следовать Рекомендациям округа по

С

проведению неофициальных общественных собраний.

C. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

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

вентиляция усилена в максимально возможной степени. 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 наивысшей эффективности и внесения других изменений для увеличения поступления воздуха
извне и вентиляции в помещениях и остальных зонах. Для получения подробной информации ознакомьтесь с
Временными рекомендациями по вентиляции, фильтрации и качеству воздуха в закрытых помещениях
Департамента общественного здравоохранения штата Калифорния.
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УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

o

ви
те

o

Обратите внимание: вентиляция и другие улучшения качества воздуха в помещении являются
дополнением, а не заменой обязательных мер защиты, включая ношение лицевых масок (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.
Увеличьте поступление и циркуляцию воздуха извне в максимально возможной степени, открывая окна
и двери, используя вентиляторы или другие методы. Рассмотрите возможность установки
высокоэффективных портативных воздухоочистителей, обновления воздушных фильтров в здании для
обеспечения их наивысшей эффективности и внесения других изменений для увеличения поступления
воздуха извне и вентиляции во всех рабочих зонах.
Однако, не открывайте окна и двери, если это представляет угрозу безопасности персонала, жителей
или пловцов.

ль
ны
й

o

 Посетителям, прибывающим в учреждение, напоминают о необходимости постоянно носить лицевую маску (за

ей
ст

исключением пребывания в воде), пока они находятся в учреждении или на его территории. Это применимо ко
всем взрослым и детям 2 лет и старше. Люди, которым врач указал не носить лицевую маску, должны носить
защитный экран для лица с дополнительным материалом у нижнего края в соответствии с директивами штата,
при условии, что их состояние здоровья это позволяет. Предпочтительно, чтобы дополнительный материал
закреплялся под подбородком. Маски с односторонними клапанами не должны использоваться.

ед

 Проверки на наличие симптомов у входа проводятся до того, как посетители могут войти в учреждение, в

им

ср
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ом
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я

-Н

соответствии с Рекомендациями округа по проверке на наличие симптомов. Проверка должна включать
вопросы о кашле, одышке, затрудненном дыхании, высокой температуре или ознобе, впервые 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 лично 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 посетители с этими симптомами не должны входить на территорию
учреждения.
o Отрицательный результат проверки (проверка пройдена). Если у человека нет симптомов и не было
контакта с зараженным COVID-19 в последние 10 дней, ему может быть разрешено войти в этот день.
o Положительный результат проверки (проверка не пройдена):
• Если человек вступал в контакт с зараженным COVID-19 в последние 10 дней или в настоящее
время находится под действием указов о карантине, ему нельзя входить, и он должен быть
незамедлительно отправлен домой на домашний карантин. Предоставьте ему инструкции по
карантину, которые доступны по адресу ph.lacounty.gov/covidquarantine.
• Если человек проявляет какие-либо из симптомов, перечисленных выше, или в настоящее
время находится под действием указов о самоизоляции, ему нельзя входить, и он должен быть
незамедлительно отправлен домой на домашнюю самоизоляцию. Предоставьте ему инструкции
по самоизоляции, которые доступны по адресу ph.lacounty.gov/covidisolation.

 Проведите проверку безопасности бассейна, чтобы убедиться в правильном составе химических веществ в

ек
ш

бассейне для дезинфекции, и что бассейн был проверен на наличие аварийно-спасательного оборудования.

o Надлежащее функционирование и обслуживание должны блокировать активность вируса в воде.

 Если учреждение было закрыто, перед открытием спустите горячую и холодную воду в течение пяти минут,

ис
т

чтобы заменить застоявшуюся воду в водопроводных трубах учреждения свежей и безопасной водой. Это
включает в себя, в частности, фонтанчики для питья, декоративные фонтаны, джакузи и т.д.

С

 Обеспечьте выполнение плана уборки и дезинфекции поверхностей, которых часто касаются и, если

применимо, предметов общего пользования после каждого использования. Используйте дезинфицирующее
средство, утвержденное Агентством по охране окружающей среды (EPA). Следующие предметы будут
убираться и дезинфицироваться с нижеуказанной регулярностью, но не менее одного раза в день, по
следующему графику:
o Перила и горки ____________________________________________________________
o Лежаки, поверхности столов _________________________________________________
o Дверные ручки и поверхности в туалетных комнатах, местах для мытья рук, местах для смены
подгузников и душевых _____________________________________________________
o Помещения общего пользования _____________________________________________
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o

Туалетные комнаты _______________________________________________________
Другие __________________________________________________________________

 Обеспечьте достаточное количество материалов для поддержания здоровых санитарно-гигиенических условий.
Материалы включают в себя мыло, дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта,
бумажные полотенца, салфетки и мусорные корзины, которые доступны для жителей.

 Если мебель не была убрана, убедитесь, что предметы мебели (например, лежаки) или другие предметы

ль
ны
й

общего пользования очищаются и дезинфицируются не менее одного раза в день. Жители могут приносить
средства для дезинфекции мебели и предметов общего пользования после того, как они их использовали.
Рекомендуется, чтобы жители приносили свои собственные предметы мебели или предметы общего
пользования.

 Люди должны приносить собственные полотенца в бассейн и не делиться полотенцами с людьми, не

ви
те

проживающими с ними.

 Еда или напитки не могут выдаваться на площадках перед бассейном, и члены домохозяйства не должны

ей
ст

делиться едой или напитками с людьми, не проживающими с ними, чтобы снизить риск передачи инфекции.

D. МЕРЫ ПО ДОНЕСЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДО НАСЕЛЕНИЯ

ед

 Фонтанчики для питья или кулеры для воды выключены и не могут использоваться.

 Копия этого протокола или, если применимо, распечатанного сертификата учреждения на соответствие

ви
я

-Н

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
веб-страницу
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm. Учреждения должны хранить копию протоколов на объекте
для предоставления по запросу.

йс
т

 Информационный плакат размещен у каждого общественного входа в бассейн и сообщает пользователям
бассейна о необходимости оставаться дома, если они больны или имеют симптомы, свойственные COVID-19.

де

 Размещен информационный плакат, напоминающий пользователям бассейна, если возможно, соблюдать
социальную дистанцию шесть футов (два метра) от людей, не проживающих с ними.

ок
ом

 Размещен информационный плакат, рекомендующий всем жителям и пловцам часто мыть руки или
использовать дезинфицирующее средство при входе на территорию бассейна. Предоставляйте или просите
жителей приносить с собой дезинфицирующее средство для рук, содержащее 60% спирта.

ср

 Размещен информационный плакат, напоминающий жителем о необходимости носить лицевую маску при

им

переходе через зоны общего пользования по направлению к и от бассейна, а также в общих туалетных
комнатах. Напоминайте пловцам снимать лицевую маску при входе в воду.

ек
ш

E. МЕРЫ ПО ДОНЕСЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДО НАСЕЛЕНИЯ

 Применяются меры для обеспечения доступа к бассейну тех жителей, которые ограничены в передвижениях

ис
т

и/или находятся в группе высокого риска при посещении общественных мест.

С

Вы также можете ознакомиться с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний
относительно социального дистанцирования и процедур дезинфекции учреждения/поверхностей по адресу
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html.
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