ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

Протоколы открытия общественных бассейнов
Последние обновления:
7/18/20: Добавлена дополнительная информация о ношении сотрудниками и посетителями покрытий для лица, а также о
проверках симптомов (изменения выделены желтым цветом).
8/20/20: Внесено уточнение о том, что в настоящее время разрешается открыться только бассейнам, расположенным на
открытом воздухе (изменения выделены желтым цветом).

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, при поддержке специалистов в области
науки и здравоохранения и в соответствии с Планом мероприятий штата Калифорния, использует поэтапный
подход, чтобы разрешить безопасное открытие общественных бассейнов. Общественные бассейны включают в
себя бассейны в палаточных лагерях, бассейны в клубах, коммерческие бассейны, бассейны в спортивнооздоровительных комплексах или фитнес-клубах, бассейны в гостиницах, бассейны в лицензированных
учреждениях по уходу за детьми, бассейны в медицинских учреждениях, бассейны на минеральных источниках,
бассейны в мотелях, муниципальные бассейны, бассейны в общественных или частных школах, бассейны в
парках отдыха или на стоянках домов на колесах, бассейны в курортных отелях, бассейны специального
назначения и бассейны в школах плавания.
Гидромассажные ванны/джакузи/бассейны в спа, аквапарки и «поливалки», расположенные в парках
развлечений, должны оставаться закрытыми, пока им не будет разрешено возобновить деятельность в
измененном или полноценном виде.
В настоящее время могут быть открыты только бассейны, расположенные на открытом воздухе.
Водные горки, аттракционы и прочие водные развлечения в бассейне должны оставаться закрытыми.
Бассейны в жилых помещениях (т.е. бассейны в многоквартирных домах, маленьких гостиницах,
кондоминиумах, ассоциациях домовладельцев) должны следовать Протоколам открытия бассейнов в жилых
помещениях общего пользования.
Все организации, занимающиеся эксплуатацией общественных бассейнов, к которым относятся данные
рекомендации, должны обеспечить выполнение всех применимых к ним мер, перечисленных ниже, и быть
готовыми объяснить, почему какая-либо мера, которая не была выполнена, не применима к ним.
Обратите внимание: данный документ может обновляться по мере появления 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.
Данный контрольный список включает в себя:
(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.
При разработке любых протоколов возобновления деятельности в вашем учреждении особое внимание должно
быть уделено этим пяти ключевым областям.

Все предприятия, к которым относятся данные рекомендации, должны обеспечить выполнение
всех применимых к ним мер, перечисленных ниже, и быть готовыми объяснить, почему какаялибо из мер, которая не была выполнена, не применима к данному предприятию.
Название предприятия:
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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 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.
Всем сотрудникам было сказано не приходить на работу, если они болеют, и следовать
рекомендациям Департамента общественного здравоохранения (DPH) по самоизоляции, если это
применимо.

o Составьте список обученных запасных сотрудников.
o 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. Получите дополнительную информацию 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 допущении связи
работы с заражением COVID-19, произошедшим в период с 19 марта по 5 июля, в соответствии
с Постановлением Губернатора N-62-20

При появлении информации, что один или более сотрудников имеют положительный результат
анализа на COVID-19 или симптомы, соответствующие COVID-19 (случай заражения), у работодателя
разработан план или протокол, позволяющий зараженному лицу самоизолироваться дома, с
требованием немедленного домашнего карантина всех сотрудников, которые вступали в контакт с
зараженным лицом на рабочем месте. План работодателя должен включать в себя протокол
обеспечения доступа к сдаче анализа на COVID-19 для всех сотрудников, находящихся в карантине, с
целью определить другие случаи заражения на рабочем месте, которые могут потребовать введения
дополнительных мер контроля для COVID-19.
Если владелец, менеджер или эксплуатирующая организация знает о трех (3) или более случаях
заражения COVID-19 на рабочем месте в течение 14 дней, работодатель должен сообщить об этих
случаях в Департамент общественного здравоохранения по номеру (888) 397-3993 или (213) 2407821. Если на рабочем месте обнаружено несколько случаев 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 расследования случаев
заражения и помощи учреждению с принятием необходимых мер.
Проверки сотрудников на наличие симптомов проводятся до того, как сотрудники могут попасть на
рабочее место. Проверки должны включать в себя осмотры на предмет кашля, одышки,
затрудненного дыхания, высокой температуры или озноба, а также возможных контактов сотрудника в
течение последних 14 дней с человеком, подтвержденно зараженным COVID-19. Такие проверки
могут проводиться удаленно или лично по прибытии сотрудников на работу. Измерение температуры
также должно производиться на рабочем объекте, по возможности.
Всем работникам, контактирующим с другими людьми, предлагается бесплатно соответствующее
покрытие для лица, закрывающие нос и рот. Сотрудники должны носить покрытие для лица в течение
всего рабочего дня, при контакте или возможности вступить в контакт с другими людьми. Сотрудники,
которым врачом было не рекомендовано носить покрытия для лица, должны носить защитный экран
для лица с дополнительным материалом по нижнему краю, чтобы выполнять директивы Штата,
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насколько позволяет их состояние здоровья. Предпочтительно, чтобы дополнительный материал
закреплялся под подбородком. Маски с односторонними клапанами не должны использоваться.
Сотрудникам не нужно носить тканевые покрытия для лица, когда они находятся одни в личных
кабинетах или отгороженных рабочих местах с плотными перегородками, превышающими рост
сотрудника в положении стоя.
Сотрудникам указано ежедневно стирать или заменять свои покрытия для лица.
Сотрудникам не нужно надевать тканевое покрытие для лица при нахождении в воде.
Спасатели, которые активно охраняют жизнь, не должны также следить за мытьем рук,
использованием тканевых покрытий для лица или соблюдением социальной дистанции между
другими людьми.
o Назначьте еще одного сотрудника для отслеживания выполнения протоколов социального
дистанцирования. Все сотрудники должны знать, кто этот человек и как с ним связаться.
Перерывы расписаны по времени, чтобы в комнатах отдыха в любое время сотрудники могли
соблюдать дистанцию в шесть (6) футов (два метра) друг от друга.
Чтобы обеспечить постоянное и правильное использование лицевых масок, сотрудникам запрещено
есть или пить где-либо, кроме специально отведенных для этого зон.
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.
Копия данного протокола была выдана каждому сотруднику.
Необязательно—Опишите другие меры:
_____________________________________________________________________
B. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ
Использование бассейна ограничено, чтобы пользователи бассейна могли соблюдать физическую
дистанцию в 6 футов (2 метра) от людей, с которыми они не проживают, или бассейн заполняется максимум
на 50%.
o

Укажите текущую вместимость бассейна (человек): _________
Укажите 50% вместимость (человек): ____________

o

Рассмотрите возможность бронирования пользования бассейном. Это может включать в себя
бронирование целых дорожек для индивидуального плавания по дорожкам и половины дорожек для
отдельных семей.

o

Пловцам, тренирующимся на отдельных дорожках, следует напоминать о том, что они должны
поддерживать физическую дистанцию в 6 футов (2 метра) от людей, не проживающих с ними
совместно. Возможно, будет необходимо ограничить количество пловцов, занимающих одну и ту же
дорожку для плавания в любое время, чтобы пловцы могли поддерживать безопасную дистанцию.

Назначьте человека, который будет следить за соблюдением максимального количества пользователей
бассейном, как указано выше. Назначенное лицо также обеспечивает ежедневный контроль за
выполнением данных протоколов.

Предприняты меры по обеспечению социального дистанцирования (люди должны находиться на
расстоянии минимум 6 футов (2 метра) от тех, с кем они не проживают).
o

Измените планировку площадки и других зон вокруг бассейна, чтобы зоны с местами для стояния и
сидения соответствовали требованиям физического дистанцирования, оставив при этом свободное
пространство в размере 4 футов (1,2 метра) на площадке вокруг бассейна, как того требует закон
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штата. Для этого может понадобиться убрать стулья или оградить лентой отдельные зоны, чтобы
ими не пользовались.
o

Разместите физические указатели или подсказки (например, разделительные линии в воде или
между стульями и столами на площадке перед бассейном), визуальные указатели (например, лента
на площадках, полах или пешеходных дорожках) и знаки, чтобы жители и пловцы находились на
расстоянии не менее 6 футов (2 метров) как в воде, так и вне воды.

o

Обозначьте доступные шкафчики в раздевалках на расстоянии друг от друга для обеспечения
физического дистанцирования.

Осуществляется контроль за раздевалками и туалетными комнатами, чтобы количество людей,
находящихся там в один момент времени, позволяло соблюдать необходимое физическое
дистанцирование.
Запрещены вечеринки или собрания во всех зонах общего пользования, включая бассейн.
Если это возможно, инструкторы по плаванию должны обучать с площадки у бассейна. При занятиях,
требующих личного или тесного контакта, рекомендуется пребывание родителя или члена семьи в воде
рядом с ребенком. Участники групповых уроков по плаванию и посетители на площадке рядом с бассейном
должны соблюдать физическую дистанцию в шесть футов (два метра).
C.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Посетителям, прибывающим в бассейн, напоминают о том, что они должны постоянно носить тканевые
покрытия для лица при нахождении непосредственно в бассейне или на его территории (за исключением
приемов пищи и напитков, если применимо). Это касается всех взрослых и детей от 2 лет и старше. От
обязательного ношения покрытий для лица освобождаются только лица, которым врач дал указание не
носить покрытие для лица. Для поддержания безопасности ваших сотрудников и других посетителей
покрытия для лица должны быть доступны для посетителей, прибывающих без покрытий для лица.
Проверки симптомов проводятся до того, как посетителям разрешается войти непосредственно на
территорию объекта. Проверки должны включать в себя осмотры на предмет кашля, одышки,
затрудненного дыхания, высокой температуры или озноба. Такие проверки могут проводиться
лично или удаленно альтернативными способами, такими как онлайн-системы проверок или с
помощью информационных указателей, размещенных на входе в заведение, сообщающих о том,
что посетители с такими симптомами не должны входить на территорию заведения.
Проведите проверку безопасности бассейна, чтобы убедиться в правильном составе химических
веществ в бассейне для дезинфекции, и что бассейн был проверен на наличие аварийноспасательного оборудования.
o Надлежащее функционирование и обслуживание должны блокировать активность вируса в
воде.
o Проконсультируйтесь с компанией или инженером, которые занимались строительством
водной площадки, чтобы определить лучшие дезинфицирующие средства из списка N,
разрешенного EPA, для водной площадки
Если учреждения были закрыты, перед открытием спустите горячую и холодную воду в течение
пяти минут, чтобы заменить застоявшуюся воду в водопроводных трубах учреждения свежей и
безопасной водой.
Обеспечьте выполнение плана уборки и дезинфекции поверхностей, которых часто касаются, и
предметов общего пользования после каждого использования. Используйте дезинфицирующее
средство, разрешенное Агентством по охране окружающей среды (EPA). Следующие предметы и
зоны будут часто убираться и дезинфицироваться 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 в душах ________________________________
o Доски для плавания и аквапалки _____________________________________
o Помещения общего пользования (т.е. раздевалки) ______________________
o Туалетные комнаты и душевые кабины ________________________________
o Другие __________________________________________________________
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Обеспечьте адекватное количество материалов для поддержания здоровых санитарногигиенических условий. Материалы включают в себя мыло, дезинфицирующее средство для рук,
содержащее не менее 60% спирта, бумажные полотенца, салфетки и мусорные корзины.
Создайте систему, чтобы мебель (например, лежаки) или другие предметы общего пользования,
которые нужно убирать и дезинфицировать, хранились отдельно от уже убранной и
дезинфицированной мебели или других предметов общего пользования.
o Убедитесь, что мебель, оборудование, полотенца общего пользования защищены от
загрязнения перед их использованием.
Фонтанчики для питья закрыты, чтобы предотвратить их использование.
Рекомендуйте пользователям бассейна избегать общего пользования предметами, особенно
теми, которые сложно очистить и дезинфицировать или теми, которые предназначены для
использования в контакте с лицом (например, очки для плавания, зажимы для носа и
дыхательные трубки).
Обеспечьте достаточное количество оборудования для пользователей бассейна, такого как доски
для плавания, аквапалки и другие предметы для нахождения на поверхности воды, чтобы свести
к минимуму общее пользование такими предметами, где это возможно. Ограничьте их
пользование одним человеком в один момент времени и очищайте и дезинфицируйте предметы
после каждого использования.
Рекомендуйте людям приносить собственные полотенца в бассейн и не делиться полотенцами с
людьми, не являющимися членами их семьи.
Стирайте полотенца в соответствии с инструкциями производителя. Используйте самую теплую
температуру воды и полностью высушивайте предметы.
Обеспечьте надлежащую работу вентиляционных систем в закрытых помещениях. Увеличьте
поступление и циркуляцию воздуха извне в максимально возможной степени.
o 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.
D. МЕРЫ ПО ДОНЕСЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДО НАСЕЛЕНИЯ
Копия данного протокола размещена у всех общественных входов в бассейн.
Информационный указатель размещен у каждого общественного входа в бассейн,
информирующий пользователей бассейна:

o Оставаться дома, если они болеют или у них есть симптомы, соответствующие COVID-19.
o Соблюдать социальную дистанцию в шесть футов (два метра) от людей, не являющихся
членами их семьи, насколько это возможно, и избегать любого ненужного физического
контакта в бассейне.

o Часто мыть руки или использовать дезинфицирующее средство при входе в помещение с бассейном.
o Носить покрытие для лица при переходе через зоны общего пользования, включая дорогу
до бассейна и от бассейна и общие туалетные комнаты. Напоминайте пловцам снимать
тканевое покрытие для лица при входе в воду.

E. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНОПРАВНОГО ДОСТУПА К ВАЖНЕЙШИМ УСЛУГАМ
Услуги, которые являются важнейшими для клиентов/жителей, имеют приоритет.
Применяются меры для обеспечения доступа к товарам и услугам тех лиц, которые ограничены в
передвижениях и/или находятся в группе повышенного риска при посещении общественных мест.
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
Вы также можете ознакомиться с рекомендациями по социальному дистанцированию и процедурам
дезинфекции учреждения/поверхностей Центра по контролю и профилактике заболеваний по адресу
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html#anchor_1589978994218.
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