Новый коронавирус (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес
Фермерские рынки и общественные мероприятия
В связи с увеличением количества заражений в округе Лос-Анджелес, включая повышенную передачу
вируса среди местного населения и недавние рекомендации, выпущенные Департаментом общественного
здравоохранения штата Калифорния в отношении COVID-19 и массовых собраний, общественные
мероприятия на фермерских рынках должны быть отменены или перенесены на дату позднее 30 апреля
2020 года. Санитарного разрешения на проведение таких мероприятий выдано не будет. Общественные
мероприятия, которые ранее были утверждены и разрешены, получат уведомление о том, что действие
разрешения приостановлено. Им будет предоставлена возможность перенести мероприятие или отправить
запрос на возмещение оплаченных взносов.
Принимая во внимание необходимость в предоставлении жителям свежих продуктов, сертифицированные
фермерские рынки под открытым небом, получившие сертификат штата Калифорния и санитарное
разрешение, выдаваемое сертифицированному фермерскому рынку, могут продолжить свою работу при
выполнении указанных ниже условий.
Изменённые условия работы сертифицированных фермерских рынков:
• Ограничьте продажу продуктов до цельных неразрезанных продуктов и упакованных
продовольственных товаров. Киоски, готовящие еду на месте, не будут допущены к работе.
• Проба неупакованных продуктов запрещена.
• Установите предупредительные надписи, напоминающие покупателям о следующем:
o Мыть все продукты перед употреблением
o Напоминание о мытье рук
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandwashingEnglish.pdf
o Просим покупателей оставаться дома, если они больны, даже если болезнь протекает в
легкой форме http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/StayHome.pdf
• Управляющие рынками несут ответственность за соблюдение социальной дистанции между
покупателями
o Оставляйте достаточное количество свободного пространства между палатками с продуктами
• Обеспечьте покупателей станциями для мытья рук там, где это возможно. Рекомендуем обеспечить
покупателей дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе, которое содержит не
менее 60% спирта, перед прикосновением к продуктам.
• Убедитесь, что станции для мытья рук располагаются рядом с уборными и всегда имеют достаточное
количество мыла и бумажных полотенец.
Сотрудники сертифицированных фермерских рынков
• Заболевшим сотрудникам рекомендуется оставаться дома и не возвращаться на работу, пока не
пройдёт минимум 72 часа после снижения температуры без использования жаропонижающих
средств.
• Сотрудники, почувствовавшие недомогание после прихода на работу или заболевшие в течение дня,
должны быть незамедлительно отправлены домой.
Инструкции по мытью рук для всех сотрудников рынков
• Помыть руки с мылом и теплой водой в течение 20 секунд минимум перед:
o Едой или питьём
o Надеванием перчаток
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Помыть руки после этих действий:
o Посещения уборной
o Прикосновения к волосам, лицу, телу или одежде
o Чихания, кашля или использования бумажной салфетки
o Курения, приёма пищи, питья или употребления жвачки
o Опорожнения мусорного ведра или выноса мусора
o Работы с деньгами и отсчёта сдачи
o Снятия перчаток
o После выполнения любых других действий, которые могут загрязнить руки
В каждую смену рекомендуется назначить работника, который будет следить за постоянным
наличием мыла и бумажным полотенцем у раковин для мытья рук.
Рекомендуется использовать перчатки как дополнительное средство защиты, но не забывать, что
перчатки не отменяют необходимость мыть руки и поддерживать гигиену рук .

Общая уборка
• Часто очищайте и дезинфицируйте все поверхности, которых часто касаются руки, такие как
поверхности столов, кассовые прилавки, арматуру в уборной, раковины для мытья рук и мусорные
вёдра.
• Используйте продукт, утверждённый Агентством по охране окружающей среды (EPA), который
очищает (убирает микробы) и дезинфицирует (убивает микробы). Всегда следуйте инструкциям на
упаковке чистящих продуктов и дезинфицирующих средств.
Эффективные дезинфирующие средства
• Для изготовления раствора отбеливателя смешайте 1 столовую ложку отбеливателя с 1 квартой (4
стаканами) воды. Для получения большего количества средства разведите ¼ стакана отбеливателя в
1 галлоне (16 стаканах) воды. Используйте раствор в течение 20 минут. Для проверки хлорного
раствора используйте тестовые полоски (100 мг/л).
• Разрешается использование других дезинфицирующих средств, утверждённых EPA, если они
эффективны против коронавирусов. Потребитель может позвонить по номеру «1-800», указанному
на упаковке, чтобы узнать об эффективности средства против «COVID-19».
Правильное обращение с дезинфицирующими средствами, предметами и отходами
• Используйте химические продукты в хорошо проветриваемой зоне.
• Старайтесь не смешивать несовместимые химические вещества (читайте информацию на упаковке).
• Предотвратите химический контакт с пищей во время уборки.
• Будьте аккуратны при обращении с мусором. Выбрасывайте мусор в защищённый контейнер.
Руководители рынков несут ответственность за соблюдение вышеуказанных условий.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Консультативной службой по
телефону (888) 700-9995. Для получения дополнительной информации о Covid-19 посетите веб-сайт
http://publichealth.lacounty.gov или позвоните на круглосуточную информационную линию округа ЛосАнджелес по номеру 2-1-1.
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