ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

Протокол для мест богослужений: Приложение F
Последние обновления:
7/1/20: Обратите внимание, что Рекомендации штата Калифорнии для мест богослужений и
исполнителей религиозных услуг и культурных церемоний в связи с COVID-19 были обновлены.
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с ними.
7/9/20: Добавлена дополнительная информация об отпусках по болезни для сотрудников и
улучшениях системы воздухоснабжения и вентиляции.
7/16/20: Обновлено для соответствия Указу, изданному Главным санитарным врачом штата, от 13
июля 2020 г., который требует прекращения всей деятельности, проводимой в закрытых
помещениях в местах богослужений. Внутренние помещения в местах богослужений закрыты для
населения. Общественная деятельность, включая услуги, свадьбы и похороны, по-прежнему может
проводиться на открытом воздухе на территории мест богослужений в соответствии с данным
пересмотренным протоколом или виртуально, используя территорию учреждения или другой объект
в качестве места действия.
7/17/20: Добавлена дополнительная информация о покрытиях для лица и проверках на наличие
симптомов сотрудников и посетителей.

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес использует поэтапный подход при
поддержке специалистов в области науки и здравоохранения, чтобы позволить безопасно открыть
места богослужений. В соответствии с Рекомендациями штата Калифорния для мест богослужений и
исполнителей религиозных услуг и культурных церемоний в связи с COVID-19 от 1 июля 2020 г. и
Указом, изданным Главным санитарным врачом штата в ответ на увеличения заболеваемости COVID19 по всему штату от 13 июля 2020 г., в этом Протоколе содержатся рекомендации для мест
богослужений, а также для проведения религиозных и традиционных обрядов (далее в тексте в
совокупности именуемых «места богослужения»), чтобы обеспечить безопасную и чистую окружающую
среду для сотрудников, интернов и стажеров, волонтеров, религиозных специалистов и всех других
работников этих мест (в совокупности именуемых «персонал»), а также для прихожан, верующих,
посетителей и т.д. (в совокупности именуемых «посетители» или «прихожане»). В дополнение к
условиям, установленным Главным санитарным врачом штата для мест богослужений, они также
должны выполнять условия, изложенные в настоящем Протоколе для мест богослужений.
Обратите внимание: этот Протокол не обязывает места богослужений возобновлять любую
деятельность, требующую личного присутствия. Более того, настоятельно рекомендуется, чтобы места
богослужений продолжали осуществлять дистанционное проведение обрядов и других связанных с
ними мероприятий для людей, подверженных повышенному риску от COVID19, включая пожилых
людей и людей с хроническими заболеваниями.
Этот Протокол не предназначен для приготовления и подачи еды, доставки предметов для
нуждающихся, ухода за детьми и пожилыми людьми, школьных и образовательных мероприятий, ухода
на дому, консультирования, работы в офисе и других видов деятельности, которые могут
предоставлять религиозные организации.
Этот Протокол 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/ для проверки обновлений этого документа. Также следует
учесть, что Департамент общественного здравоохранения штата Калифорния проведет проверку,
чтобы оценить степень воздействия Указа по штату и этих протоколов через 21 день после даты Указа
Главного санитарного врача штата.
Данный контрольный список включает в себя:
(1) Правила и меры по защите здоровья персонала
(2) Меры по обеспечению физического дистанцирования
(3) Меры по обеспечению инфекционного контроля
(4) Информирование персонала, посетителей и прихожан
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(5) Меры по обеспечению равноправного доступа к важнейшим услугам.
При выполнении Протокола для мест богослужений в вашем учреждении особое внимание должно быть
уделено этим пяти ключевым областям.
Все объекты, на которые распространяется данное руководство, 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 объекту.
Название места богослужений:
Адрес объекта:
Максимальное количество людей,
согласно Нормам противопожарной
безопасности:
Примерная общая площадь места,
используемого посетителями и
прихожанами для получения услуг:

В приведенных далее протоколах термин «персонал» предназначен для обозначения сотрудников,
волонтеров, интернов и стажёров, религиозных специалистов и всех других лиц, выполняющих работу
на объекте. Термин «посетители» включает членов общины, верующих и представителей населения,
которые находятся на объекте в качестве посетителей. Термины «объект» и «место богослужений»
относятся как к зданию, в котором происходит богослужение, так и к любым смежным зданиям или
площадкам, в которых проводятся разрешённые общиной мероприятия.
A. ПРАВИЛА И МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ (ПЕРСОНАЛА)
(ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПУНКТЫ, ПРИМЕНИМЫЕ К ВАШЕМУ ОБЪЕКТУ)
Персонал, который может выполнять свои рабочие обязанности на дому, получил соответствующие
указания.
Уязвимым сотрудникам (лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями) назначена
работа, которую можно выполнять из дома, по возможности.
Всем сотрудникам было указано не приходить на работу, если они больны, и следовать инструкциям
DPH по самоизоляции и карантину, если это применимо.
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 информацию о правах сотрудников
в связи с отпуском по болезни в соответствии с Постановлением о чрезвычайных мерах по
поддержке семей в связи с коронавирусом, а также о правах сотрудников на получение
компенсаций и презумпции связи работы с заражением COVID-19 в соответствии с Постановлением
Губернатора N-62-20
Рабочие процессы изменены в максимально возможной степени для расширения возможностей
работы сотрудников из дома.
При получении информации о том, что у одного или нескольких сотрудников/специалистов,
независимых подрядчиков и/или временных рабочих подтверждено заражение или наблюдаются
симптомы, характерные для COVID-19 (случай заражения), у работодателя разработан план или
протокол, позволяющий заражённому лицу самоизолироваться дома, с требованием
немедленного домашнего карантина всех сотрудников, которые вступали в контакт с заражённым
лицом на рабочем месте. План работодателя должен включать в себя протокол обеспечения доступа к
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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 для COVID-19. Ознакомьтесь с рекомендациями общественного здравоохранения по
реагированию на COVID-19 на рабочем месте.
Проверки сотрудников проводятся перед входом сотрудников на рабочее место. Проверки должны
включать в себя устную проверку с вопросами о кашле, одышке, затрудненном дыхании, высокой
температуре или ознобе, а также о том, вступал ли сотрудник в контакт с человеком, инфицированным
COVID-19, в последние 14 дней. Эти проверки могут проводиться удалённо или лично при прибытии
сотрудников. Проверка температуры также должна проводиться на рабочем месте, если это возможно.
При возникновении 3 или более случаев заражения на рабочем месте (включая случаи заражения
среди персонала и/или прихожан) в течение 14 дней, работодатель должен сообщить об этом очаге
заражения в Департамент общественного здравоохранения по номеру (888) 397-3993 или (213) 2407821. Если на рабочем месте обнаружен 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
и помощи учреждению с принятием необходимых мер.
Сотрудники, имеющие контакт с другими людьми, бесплатно обеспечены надлежащим покрытием для
лица, которое закрывает нос и рот. Покрытие должно использоваться сотрудником в течение всего
рабочего дня при контакте или возможном контакте с другими людьми. Сотрудники, которым врач
порекомендовал не носить покрытие для лица, должны носить защитный экран для лица с драпировкой
у нижнего края для соответствия директивам штата, при условии что состояние их здоровья это
позволяет. Рекомендуется использовать драпировку, принимающую форму подбородка. Маски с
односторонними клапанами не должны использоваться. Сотрудникам не нужно носить покрытие для
лица, когда они находятся одни в личных кабинетах или кабинках с твердой перегородкой, высота
которой превышает рост сотрудника, когда он стоит.
Сотрудникам поручено стирать или заменять свои покрытия для лица ежедневно.
Соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки и перчатки, при
необходимости предоставляются персоналу, ответственному за стирку религиозных предметов одежды
и постельного белья, покрытий для сидений или пола или других предметов одежды, используемых при
проведении богослужений или церемоний.
Сотрудники должны ежедневно стирать свои покрытия для лица.
Все рабочие места находятся на расстоянии не менее 6 футов (2 метров), или отделены
перегородками.
Места общего пользования, включая туалетные комнаты и зоны, используемые только персоналом,
часто дезинфицируются по следующему графику:
o

Зона входа/вестибюль

o

Общественные зоны для
богослужений

o

Залы для собраний

o

Общие рабочие места

o

Комнаты отдыха

o

Лестницы/Лестничные
клетки

o

Лифты
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o

Туалеты

o

Другое

Персоналу запрещено есть или пить в любом месте внутри объекта, за исключением специально
установленных для этого мест, чтобы обнадёжить последовательное и правильное ношение масок.
Дезинфицирующие средства и сопутствующие материалы предоставляются персоналу в следующем
месте (местах):
_____________________________________________________________________
Дезинфицирующее средство для рук, эффективное против COVID-19, доступно всем
сотрудникам в следующих местах:
_____________________________________________________________________
Персоналу разрешены частые перерывы для мытья рук.
Сотрудникам было указано не посещать имеющих положительный результат или симптомы
COVID-19 людей на дому или в любом месте за пределами работы, за исключением случаев,
когда предписанный период самоизоляции или карантина этих людей окончен.
Копии этого Протокола были розданы всем сотрудникам.
За каждым работником закреплены свои инструменты, оборудование и конкретное рабочее место.
Совместное использование рабочих предметов сведено к минимуму или устранено.
Все правила, описанные в этом перечне требований, за исключением связанных с условиями
работы, применяются к сотрудникам службы доставки и любым другим компаниям, которые могут
находиться на объекте в качестве третьих сторон.
Необязательно— Опишите другие меры:
_____________________________________________________________________________
B. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ
Религиозные службы и традиционные обряды, проводимые в закрытых помещениях в местах
богослужений, запрещены до особого указания Главного санитарного врача штата. Для проведения
общественных религиозных служб и традиционных мероприятий могут использоваться
альтернативные варианты, а именно:
o Службы и мероприятия проводятся на открытом воздухе в соответствии с требованиями
инфекционного контроля и физического дистанцирования;
o Службы и мероприятия проводятся виртуально с помощью онлайн-трансляций или
записываются для последующего показа.
Обратите внимание, что внутренние помещения мест богослужений могут
использоваться как место проведения виртуальных служб и мероприятий при
условии соблюдения требований инфекционного контроля и физического
дистанцирования и при условии, что не более чем 10 человек принимают участие в
процессе подготовки и трансляции.
o В остальных случаях использование внутренних помещений ограничено персоналом,
который осуществляет внутреннюю или виртуальную деятельность.
Предприняты меры по обеспечению физического дистанцирования на мероприятиях, проводимых
под открытым небом.
o Предприняты меры (предварительная регистрация, подсчет посетителей на входе),
позволяющие убедиться, что количество присутствующих не превышает количество людей,
которые могут разместиться на мероприятиях, проводимых под открытым небом, с учетом
соблюдения физического дистанцирования.
o Расположение парковочных мест было изменено, чтобы ограничить возможности для скопления
людей и обеспечить соответствующее расстояние между ними (например, каждое второе место
закрыто).
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Если предлагаются услуги въезда автомобилей на территорию под открытым небом, автомобили
паркуются на расстоянии не менее 6 футов (2 метров) друг от друга.
o Проходы между зонами парковки и другими зонами прибытия, а также площадки, где
проводится религиозная служба или традиционный обряд, чётко обозначены, чтобы свести
к минимуму скопление людей, обеспечить отслеживание заполняемости и оставить место
для проведения проверок на наличие симптомов при входе персонала и посетителей.
o Сотрудник (или сотрудники, если проходов несколько) в тканевом покрытии для лица
расположен у начальной точки прохода, но не менее чем в 6 футах (2 метрах) от ближайшего
человека, который приходит или уходит, чтобы следить за использованием покрытий для
лица и отслеживать заполняемость.
o Разрешённые религиозные мероприятия и традиционные обряды проводятся так, чтобы
обеспечить требуемое расстояние в футов (2 метра) между любыми двумя людьми.
Исключение составляют два человека, которые являются парой, женятся или
являются членами одного домохозяйства, которые могут посещать любое
мероприятие вместе и сидеть вместе как группа, если это разрешено их религией.
o Если участники мероприятия должны ждать в очереди, чтобы занять свои места, или в
любой другой момент их пребывания на территории учреждения, используется разметка для
обозначения требуемой дистанции в 6 футов (2 метра) между отдельными людьми.
o Время проведения служб и церемоний сокращено для уменьшения количества времени,
которое люди проводят на территории учреждения.
o Зоны под открытым небом перестроены для обеспечения физического дистанцирования.
Независимо от того, используются ли стулья, скамьи или стоячие места, для обеспечения 6футового (2-метрового) расстояния между отдельными лицами или группами домохозяйств и
другими группами домохозяйств или отдельными лицами применяется специальное
расположение предметов мебели и разметка.
o При наличии проходов в зонах проведения мероприятий под открытым небом, в них
установлено одностороннее направление движения для соблюдения физического
дистанцирования.
o Кафедры, трибуны и другие зоны для выступлений переставлены, чтобы обеспечить соблюдение
минимального 6-футового (2-метрового) расстояния между выступающими или проводящими
церемонии лицами.
o Персоналу указано соблюдать минимальную дистанцию в 6 футов (2 метра) друг от друга на
всей территории учреждения.
o Посетителям, находящимся в группе повышенного риска при заражении COVID-19, но
желающим принять участие в службах или мероприятиях, предлагается виртуальный
доступ.
Внесены необходимые изменения, чтобы обеспечить безопасный доступ к туалетным комнатам
людям, посещающим мероприятия под открытым небом. Учреждение может установить
портативные туалеты и места для мытья рук на открытом воздухе и/или предоставить доступ к
туалетным комнатам в помещении. Если предоставляется доступ к внутренним помещениям,
применяются следующие меры предосторожности:
o Разметка обозначает маршрут движения из зоны под открытым небом, используемой для
проведения мероприятия, до внутреннего помещения, в котором расположены туалетные
комнаты.
o Клейкая лента или другая разметка используются для обеспечения соблюдения
физического дистанцирования, если присутствующие должны стоять в очереди для
использования туалетных комнат.
o Присутствующим рекомендуется использовать туалетные комнаты по мере возникновения
необходимости во время службы или мероприятия, чтобы избежать скопления людей в
конце.
o Туалетные комнаты находятся в хорошем рабочем состоянии и оснащены достаточным
количеством мыла и одноразовых полотенец для обязательного мытья рук.
o Туалетные комнаты перестроены так, чтобы обеспечить соблюдение физического
дистанцирования за пределами огороженных кабинок.
o
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Сотрудник (или сотрудники, если туалетных комнат несколько) в тканевом покрытии для
лица расположен у входа в туалетную комнату, но не менее чем в 6 футах (2 метрах) от
ближайшего человека, который приходит или уходит, чтобы следить за использованием
покрытий для лица и отслеживать заполняемость.
Персоналу указано соблюдать минимальную дистанцию в 6 футов (2 метра) друг от друга на всей
территории учреждения, включая рабочие зоны, расположенные в помещении.
При наличии лифта, максимальная заполняемость лифта ограничена 4 или менее людьми в один момент
времени для каждого лифта, не позволяющего соблюдать физическую дистанцию в 6 футов (2 метра)
между пассажирами лифта. Все пассажиры обязаны носить тканевые покрытия для лица. Примите во
внимание размеры лифта, количество этажей в здании и ежедневное количество сотрудников, чтобы
разработать рекомендации по физическому дистанцированию для пассажиров лифта.
При наличии лестничных пролётов, они открыты для движения «вверх» и «вниз» с усиленной уборкой
лестничных пролётов.
Рабочие места, расположенные в офисах и других зонах, разделены не менее чем 6 футами (2
метрами). Места общего пользования перестроены, чтобы ограничить скопление сотрудников для
обеспечения минимальной физической дистанции в 6 футов (2 метра).
Заполняемость туалетных комнат персонала, комнат отдыха и других зон общего пользования
ограничена для обеспечения физического дистанцирования.
o

C. МЕРЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха приведена в хорошее,
рабочее состояние; по возможности, во время собраний приток воздуха увеличивается за
счёт открытых дверей и окон.
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.
Оборудование, которым можно пользоваться без помощи рук, устанавливается, где это
возможно (включая туалеты), чтобы снизить риск заражения.
Проверки на наличие симптомов проводятся до того, как посетители, включая прихожан,
прибывающих на религиозные службы или мероприятия, могут войти в учреждение.
Проверки должны включать в себя устную проверку с вопросами о кашле, одышке,
затрудненном дыхании, высокой температуре или ознобе. Эти проверки могут
проводиться лично или с помощью альтернативных способов, таких как системы онлайнрегистрации, или с помощью информационного указателя, размещенного у входа в
учреждение и сообщающего о том, что посетители с этими симптомами не должны
входить на территорию учреждения.
Посетителям, прибывающим в учреждение, напоминают о необходимости постоянно
носить покрытие для лица (за исключением приёма пищи или употребления напитков,
если это применимо) во время пребывания в учреждении или на его территории. Это
относится ко всем взрослым и детям старше 2 лет. Исключение предоставляется только
тем лицам, которым врач указал не носить покрытие для лица. Для обеспечения
безопасности ваших сотрудников и других посетителей покрытие для лица должно быть
доступно для посетителей, которые прибывают без него.
В заметных местах размещены плакаты с напоминанием посетителям о том, что во
время богослужений и церемоний требуется носить покрытие для лица, за исключением
детей в возрасте до 2 лет или других лиц с нарушениями дыхания или другими
проблемами со здоровьем, повышающим риск при заражении.
В заметных местах размещены плакаты, запрещающие посетителям использовать
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рукопожатия, объятия или схожие формы приветствия, несущие с собой угрозу
заражения.
Если при проведении богослужений или церемоний используются молитвенники, коврики или
другие предметы, предполагающие прямой контакт, посетителям предлагается приносить
свои собственные предметы, или им предлагаются одноразовые варианты предметов.
Микрофоны, стойки, подставки для музыкальных инструментов и сами инструменты, а также
другие предметы, расположенные на пюпитрах и кафедрах, дезинфицируются между
использованиями.
Объект прекратил передачу тарелок для сбора пожертвований и аналогичных предметов.
Для сбора взносов используются цифровые системы, бесконтактные ящики для сбора
пожертвований или другие устройства.
Департамент общественного здравоохранения Калифорнии указывает, что «такая деятельность
как пение и ритуальное песнопение сводит на нет стремление уменьшить риск посредством
соблюдения физической дистанции в шесть футов (два метра)» в связи с большей вероятностью
передачи вируса через зараженные частицы, выделяемые изо рта при выдохе. Такая
деятельность может быть включена в мероприятия, проводимые под открытым небом, с
соблюдением намного большей физической дистанции или с помощью альтернативных методов
(таких как Интернет-трансляции), которые позволяют прихожанам осуществлять такую
деятельность отдельно друг от друга в своих домах. Ознакомьтесь с обновленными
Рекомендациями штата для мест богослужений и исполнителей религиозных услуг и культурных
церемоний здесь.
Самостоятельное получение еды и напитков не предлагается.
Если в течение дня проводятся несколько служений, предоставляются одноразовые накладки
на сидения. Для подушек, используемых для сидения на полу, предоставляются
одноразовые или моющиеся чехлы. Моющиеся чехлы заменяются после каждого
использования.
Религиозные одеяния и постельное белье стираются после каждого служения или
мероприятия с максимально возможной температурой воды.
Рабочие места и вся территория объекта убираются как минимум ежедневно, а туалеты и
часто используемые зоны/предметы убираются ещё чаще.
Объект остается закрытым для населения в перерывах между запланированными
мероприятиями, чтобы избежать заражения.
Персоналу, ответственному за уборку в перерывах между мероприятиями и/или в конце
рабочего дня, оплачивается время, потраченное на выполнение этих обязанностей, если
они не являются частью их обычной работы.
В туалетах размещены плакаты с напоминанием посетителям о необходимости часто
мыть руки в течение 20 секунд.
Все туалеты находятся в рабочем состоянии, в них есть дополнительные запасы мыла,
бумажных полотенец и дезинфицирующего средства для рук. В туалетах регулярно
проводится санитарная обработка с использованием утверждённых EPA дезинфицирующих
средств в соответствии с указаниями производителя, по следующему графику:
_____________________________________________________________________________
Дезинфицирующее средство для рук, салфетки и мусорные ёмкости доступны для людей на
входе в объект или рядом с ним.
Дополнительно – Опишите другие меры обеспечения инфекционного контроля
_____________________________________________________________________________
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D. МЕРЫ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Копия этого протокола размещена на всех общественных входах на объект.
Интернет-версии места богослужений (веб-сайт, страница в социальных сетях и т. д.)
предоставляют четкую информацию о расписании мероприятий, ограничениях по
наполненности людьми, парковках, об обязательном ношении покрытий для лица и
опциях виртуального участия в мероприятиях.
E. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНОПРАВНОГО ДОСТУПА К КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМ
УСЛУГАМ
Услуги, критически важные для прихожан, были распределены в порядке приоритетов.
Служения или услуги, которые могут осуществляться удаленно, были переведены в онлайнрежим.
Принимаются меры для обеспечения доступа к служениям и церемониям для прихожан с
ограниченной мобильностью и/или подверженных высокому риску при нахождении в
общественных местах.

Любые дополнительные меры, не указанные выше, должны быть перечислены на
отдельных страницах, которые объект должен приложить к этому документу.
Вы можете связаться с со следующим контактным лицом при возникновении любых
вопросов или комментариев относительно данного протокола:
Контактное
лицо объекта:

Номер
телефона:

Дата последней
версии:
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