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COVID-19
Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Проверка на наличие симптомов для входа на территорию
Проверка на наличие симптомов для входа на территорию является стратегией по уменьшению распространения
COVID-19. Согласно требованию Cal/OSHA, все сотрудники должны проходить проверку на наличие симптомов. Это
также является требованием Департамента общественного здравоохранения штата Калифорния (CDPH) в
отношении всех посетителей медицинских учреждений (AFL 20-38.7). В этом документе содержатся
дополнительные рекомендации для учреждений касательно проверки на наличие симптомов перед входом.
Другие рекомендации по профилактике COVID-19 описаны в руководстве для предприятий и работодателей.
Экстренные временные нормы для профилактики COVID-19 (ETS) от Cal/OSHA требуют, чтобы работодатели
разработали и внедрили процедуру проверки сотрудников на наличие симптомов COVID-19.
Варианты такой проверки включают в себя:
• Требование от сотрудников оценивать свои симптомы дома перед появлением на работе или посадкой в
общественный транспорт
• Размещение информационного плаката у входа на рабочее место, в котором сообщается, что лица,
имеющие симптомы и/или положительный результат анализа на COVID-19, не должны входить на
территорию учреждения
• Проведение ежедневной проверки на объекте 1
Людям должно быть отказано во входе, если они:
• Имеют высокую температуру или симптомы COVID-19 2
• В настоящее время находятся под действием Указа главного санитарного врача об изоляции и должны
соблюдать изоляцию
• Являются контактами зараженных, подлежащими отстранению от работы согласно требованиям Cal-OSHA.
Примечание: Требования для входа в медицинское учреждение могут быть разными. Учреждения должны
ссылаться на рекомендации, описанные в соответствующих письмах (AFL) CDPH.

Согласно Экстренным временным нормам Cal-OSHA, если на рабочем объекте проводится проверка на наличие симптомов в
помещении, как проверяющий, так и сотрудник должны носить маски. При измерении температуры необходимо использовать
бесконтактные термометры. Примечание: измерение температуры на входе не является обязательным.
2
Симптомы COVID-19 включают в себя высокую температуру или озноб, кашель, одышку или затрудненное дыхание, недавнюю
потерю вкуса или обоняния, боль в мышцах или теле, головную боль, боль в горле, тошноту или рвоту, понос, заложенность носа или
насморк, или усталость.
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