План по охране Здоровья и Техники Безопасности в соответствии с ЗдравОтдел
Директивой № 2020-11 от 17 мая 2020
Для Производственных Предприятий

Название бизнеса:
Адрес Объекта:
Контактируйте с должностным лицом для вопросов или комментариев по поводу
данного протокола:
По имени:

Номер телефона:

____________________________________________________________________________
Тем бизнесам, которые попадают под юрисдикцию ЗдравОтдел Директиву No 2020-11, надлежит создавать и
размещать План, а также обучать персонал согласно Плану охраны Здоровья и техники Безопасности, в
отношении каждого нижеприводимого пункта. Каждый индивидуальный бизнес может использовать эту
заполняемую форму для исполнения требований или создать свой собственный документ, который будет
адресовать требования попунктно. Бизнесу надлежит детализировать где элементы размещены, как он обучает
персонала, или как он исполняет все остальные требования. Если какой-то требуемый пункт не применим, то
пишем "N/A" или "нет" или "неприменимо", а также приводим объяснение почему пункт неприменим, во
избежание путаницы. PDF и переведенные версии Приложения можно найти в Интернете на

www.sfcdcp.org/covid19 (открыть раздел "Бизнес и Работодатели" раздела "Информация и
руководство для общественности").
1. Раздел 1 - Вывески и Образование:

1.1. Вывешивайте информацию на всех входах и выходах, с целью уведомления и
работников и посетителей Объекта о следующих обязательствах: избегать ожидания в
очереди или вход в объект или местоположение тем кто кашляет или температурит; на
Объекте соблюдать социальное дистанцирование в минимальные шесть футов (2м);
покрывать лицо или надевать маску всё время нахождения на Объекте; отказаться от
рукопожатия и при возможности избегать физический контакт. Критерии для масок и
требования, связанные с их использованием, изложеные сотрудником по
здравоохранению в Приказе C19-12 от 17 апреля 2020 («Приказ о прикрытии лица").
Примеры вывешиваемой информации доступны онлайн по адресу.
https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
1.2. Опубликовать копию Протокола социального дистанцирования у каждого входа на
объект.
1.3. Опубликовать копию Плана охраны Здоровья и техники Безопасности у каждого входа
в учреждение или на объект.
1.4. Распространить среди всего Персонала копии Протокола о Социальном
Дистанцировании и Плана охраны Здоровья и техники Безопасности (или краткие
изложения каждого пункта с указанием способа обретения более подробной
информации).
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1.5. Разработать и осуществить план обучения Персонала, охватывающий все вопросы
Протокола о социальном дистанцировании и Плана охраны Здоровья и техники
Безопасности
1.6. Обновлять План охраны Здоровья и техники Безопасности по мере его осуществления в
рамках Директивы.

2. Раздел 2 - Требования к защите Персонала и Клиентуры и по санитарии::
2.1. Запретить всем сотрудникам в устной и письменной форме приходить на работу, если
они больны.
2.2. Предоставите копию приложения, озаглавленную "Информация для Персонала
(сотрудников, подрядчиков, добровольцев) Дополнительного бизнеса и остальных
бизнесов, которым разрешено работать во время чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения" ("Приложение"), для всего Персонала, которые регулярно работают
на объекте или в месте, в формате печатной копии или в электронном виде. PDF и
переведенные версии Приложения можно найти в Интернете на www.sfcdcp.org/covid19
(открыть раздел "Бизнес и Работодатели" раздела "Информация и руководство для
общественности"). Если Приложение обновили, то предоставьте обновленную копию
всему персоналу.
2.3. Проверяйте критерии, перечисленные в части 1 Приложения, со всем Персоналом,
которые регулярно работают на объекте или в месте, ежедневно и до начала рабочего
дня или смены. Если ежедневный обзор не представляется возможным, потому что
Производственные Предприятия сразу не взаимодействует с некоторыми персоналом
на месте ежедневно, то этот бизнес должег (1) поручить Персоналу самостоятельно
ежедневно следить за критериями, и (2) поручить Персоналу отчитываться перед
начальством основного бизнеса о готовности приступать к рабочим обязанностям,
посредством использования Приложения, через веб-сайт, или телефонным звоноком.
Проинструктируйте работника, ответившего утвердительно на любой вопрос в части 1
Приложения, вернуться домой или не выходить на работу, и исполнять указания
Приложения.
2.4. Проинструктировать тот персонал, который остался дома или вернулся домой, согласно
критериям, перечисленным в Приложении, о том, что они должны исполнять
требования, предъявляемые соблюдением само-карантина и Директиве само-изоляции
(доступны в режиме онлайн в www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp) до
возвращения на работу. Если от них требуется само-карантин или само-изоляция, то
они могут вернуться к работе лишь только после завершения само-карантина или самоизоляции. Если их тест отрицателен на наличие вируса (вирус не найден), то им
разрешается вернуться к работе только по прошествии времени, определяемого
Приложением после избавления от симптомов. Если все требования Приложения
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соблюдались, то для возвращения на работу справка от врача не нужна.
2.5. В предстоящие недели ЗдравОтдел, по всей вероятности, выпустит руководящие
принципы, требующие от Производственных Предприятий и другие разрешенные
предприятия, содержащие требования к тестированию COVID-19 для работодателей и
предприятий. Периодически, проверьте следующий веб-сайт для любых требований
тестирования для работодателей и предприятий: www.sfcdcp.org/covid19. В случае,
когда требования будут добавлены, убедитесь, что План охраны Здоровья и техники
Безопасности будет обновлен, и что требования будут исполнены всеми.
2.6. Если какой-либо аспект Производственных Предприятий разрешен к работе и
покрывается другой директивой (например, для доставки товаров, которая подпадает
под действие Директивы No 2020-06), то Производственных Предприятий должен
соответствовать всем применимым директивам, и его план охраны труда и техники
безопасности должен включать все применимые компоненты из этих директив.
Копии других директив доступны онлайн по адресу: Копии других директив доступны
онлайн по адресу: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp.
2.7. Проинструктируйте всех сотрудников и клиентов поддерживать по крайней мере шести
футовое расстояние от других, в том числе, когда в очереди и при покупке или выборе
товаров от имени клиентов, за исключением случаев, когда на мгновение необходимо
приблизиться или принять оплату и сдать товар или доставить товар. Обратите
внимание, что если Производственные Предприятия не могут обеспечить обслуживание
шести футового расстояния внутри объекта между персоналом, например, путем
перемещения рабочих станций или распределения персонала, он должен
соответственно сократить количество персонала, разрешенного на объекте.
Максимальное количество персонала, разрешенного приложением C-1 к порядку
Пребывание-безопасно-дома , может быть слишком высоким для безопасной работы
такого учреждения, и в этом случае их число должно быть сокращено.
2.8. Предоставьте всем работникам маски для лица, с инструкциями, что они должны
прикрывать лицо в любое время на работе, согласно Приказу по Прикрытию Лица.
Образцы доступны в Интернете по https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19.
Разрешается пользоваться своими собственными масками, если они очищены до смены.
В общем, люди должны иметь несколько масок (будь то многоразовые или
одноразовые), чтобы под рукой была каждодневная чистая маска. Приказ о Прикрытии
Лица допускает определенные исключения, и Производственные Предприятия должны
быть в курсе этих исключений (например, дети в возрасте 12 лет или моложе, или на
основании письменного медицинского оправдания). Если кто из работников не
покрывает лицо маской в соответствии с исключением, то примите меры для
повышения безопасности для всех.
2.9. Если клиенты стоят в очереди снаружи или идут в учреждение или в внутри
Производственные предприятия то потребуйте от клиентов Покрывать Лицо в очереди
на улице, или в пределах объекта. Это включает в себя принятие мер, чтобы уведомить
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клиентов, что вход воспрещён без покрытия лица, и что они не будут обслуживаться, и
примите меры по удалению этого клиента, в соответствии с Приказом по Прикрытию
Лица. Производственные Предприятия должны обеспечить чистое покрытие лица для
клиентов в то время нахождения в очереди. Для ясности, транзакции самовывоза
должны быть прерваны, если клиент не носит прикрытие лица. Производственные
Предприятия должны предоставьте возможность получить услугу тем клиентам,
которые освобождены от прикрытия лица Приказом о Покрытии Лица, даже если всем
остальным придётся принять меры по повышению безопасности.
2.10. Предоставьте раковину с мылом, водой и бумажными полотенцами для мытья рук, для
всех сотрудников на объекте. Требуйте, чтобы все сотрудники мыли руки по крайней
мере в начале и конце каждой смены, а также после чихания, кашля, еды, питья,
курения (в той мере, курение разрешено законом и объекта), после туалета, при смене
рабочих задач, и, по возможности, почаще в течение каждой смены. Работающие за
пределами участка, такие как водители или экспедиторы, должны использовать
дезинфицирующие средства для рук на протяжении всей смены.
2.11. Обеспечьте дезинфицирующее средство для рук, эффективное против COVID-19, при
входе на Объект, на пунктах покупки для клиентов, и в других локациях на Объекте.
Данным средством должен быть обеспечен персонал, кто занимается покупками,
доставкой, вождением и развозом. Если средство не может быть обеспечено для
клиентов и сотрудников, находящихся в локации Производственные Предприятия, то
довольствоваться рукомойником с мылом, водой и бумажными полотенцами. Но
Производственные Предприятия обязаны предоставить средство тому персоналу, кто
при исполнении служебных обязанностей занимается покупками, доставкой и
вождением. В противном случае Розничный бизнес с самовывозом не допускается к
работе в городе по этому аспекту его службы Информация о дезинфицирующем
средстве для рук, эффективное против COVID-19, доступна на сайте FDA
Администрации Продуктов и Лекарств здесь: https://www.fda.gov/drugs/informationdrug-class/qa-consumers-hand-sanitizers-and-covid-19
2.12. Обеспечить персонал дезинфицирующими средствами и сопутствующими
принадлежностями и потребовать от персонала дезинфекции всех часто прикасаемых
поверхностей, в том числе: тележки для покупок и корзины использованные
Персоналом; прилавки, витрины, двери холодильников, ящики с инструментами или
оборудованием, а также выездные зоны; кассы, платежное оборудование и киоски
самообслуживания; дверные ручки; инструменты и оборудование, используемые
персоналом во время смены. Эти предметы должны регулярно дезинфицироваться в
течение дня. Список продуктов, перечисленных Агентством по охране окружающей
среды для использования против вируса COVID-19 можно найти в Интернете здесь:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
2.13. Обеспечить, чтобы внутренние помещения транспортных средств, другое транспортное
оборудование и все общие устройства или оборудование очищались персоналом по
частым графикам, не реже нежели в начале и конце рабочей смены каждого
сотрудника, а также в течение смены.
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2.14. Инструктируйте персонал доставки, чтобы они избегали прикосновений к
частоприкасаемым областям, типа дверных звонков и дверные ручек, если они не
используют защитное оборудование, такое как перчатки (предоставляемые персоналу
Производственными Предприятиями), и выбрасывают после каждого использования,
или дезинфицирующее средство для рук не используются после каждой поставки.
2.15. Требуется часто дезинфицировать комнаты отдыха и ванные комнаты. Создайте и
используйте ежедневный контрольный список, документирующий каждый раз, когда
происходит дезинфекция этих помещений.
2.16. Для Производственных Предприятий, которые используют тележки или корзины для
покупок, назначить персонал для дезинфекции тележки и корзины после каждого
использования персоналом, и следить чтоб не хватали использованные тележки и
корзины до дезинфекции.
2.17. Установить время в течение рабочего дня для надлежащей очистки и деконтаминации
на Объекте, в том числе, до закрытия и открытия. (2.17 в Директиве #11 и 2.18 в
Директиве #10)
2.18. Приостановить использование микроволновых печей, кулеров-контейнеров, питьевых
фонтанчиков и аналогичного оборудования для группового использования в рабочих
перерывах до дальнейшего уведомления.
2.19. При возможности, установить барьер между клиентом и кассиром, например
временный барьер из плекси-глас-стекла. Когда это невозможно, удалите клиента на
шесть футов от кассы,
в то время как предметы сканируются/считываются и упаковываются в мешки.
2.20. Предоставлять бесконтактные платежные системы или, если это не возможно,
дезинфицировать платежные системы, включая сенсорные экраны, платежные порталы,
ручки и стилусы, после использования каждым клиентом. Клиенты могут платить
наличными, но для дальнейшего ограничения контакта между человеком, Персонал
должен поощрять клиентов использовать кредитные, дебетовые или подарочные карты
для оплаты.
2.21. На крупномасштабных Объектах назначить санитара, который весь рабочий день будет
заниматься санобработкой часто касаемых поверхностей, в соответствии с
требованиями СDC Центра Контроля Заболеваний и Профилактики.
2.22. В случае положительного теста у сотрудника, следуйте указаниям "Бизнес-руководства,
если у сотрудника положительный тест COVID-19". Указания доступны в Интернете на
sf.gov/business-guidance-if-staff-member-tests-positive-covid-19.
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2.23. Вывешивайте информацию для консультирования клиентов, чтобы максимальное
количество клиентов в очереди не было превышено. После того, как максимальное
количество клиентов будет достигнуто, клиентам следует посоветовать вернуться
позже, чтобы предотвратить скопление.
2.24. Разметите клейкой лентой на полу социальное дистанцирование в шесть футов для
очередей, и внутри магазина и снаружи на подступах на тротуаре, установите
указатели.
2.25. При заполнении полок, если таковые имеется, персонал должен мыть или
дезинфицировать руки перед размещением товара по полкам; убеждаться, что они
снова моют или дезинфицируют руки, если они загрязнены при прикосновении лица
или волос или подвергаются воздействию других загрязненных поверхностей.
2.26. Убедитесь, что все сотрудники, которые делают покупки или выбирают товары от
имени клиентов, покрывают лица при покупке, упаковке и/или доставке товаров.
2.27. Требуйте от персонала чаще мойте руки, в том числе:
При входе на кухню или в зону приготовления пищи
Перед началом приготовления пищи или обработки
После прикосновения к лицу, волосам или другим участкам тела
После туалета
После кашля, чихания, использования тканей, курения, еды или питья
Перед надеванием перчаток
После участия в других мероприятиях, которые могут загрязнять руки.
2.28. Назначьте санитара ежечасно пополнять мыло и бумажные полотенца у рукомойников,
и следить за состоянием других дезинфекционных средств.
3. Раздел 3 - Другие требования:
3.1. 12 мая 2020 года штат Калифорния опубликовал отраслевое руководство под названием
Отраслевое руководство CoVID-19 : Производство" ("Руководство по
промышленности"), которое доступно в режиме онлайн в
http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-manufacturing.pdf. Копия Руководства по
промышленности прилагается к Директиве в качестве приложения B и включена в
Директиву в этой ссылке. Производственные предприятия должны пересмотреть
руководство по отрасли и рассмотреть каждый из соображений и требований,
перечисленных в Руководстве по промышленности в Плане здоровья и безопасности
производственного бизнеса. Производственные предприятия должны обновить свой
план по охране здоровья и безопасности на основе любых обновлений в Руководстве по
промышленности в будущем. План по охране здоровья и безопасности должен
обеспечивать защиту всех сотрудников, клиентов и представителей общественности.

6

План по охране Здоровья и Техники Безопасности в соответствии с ЗдравОтдел
Директивой № 2020-11 от 17 мая 2020
Для Производственных Предприятий

ПРИМЕЧАНИЕ - Ваш план здоровья и безопасности должен рассматривать все
элементы отраслевого руководства. Вы можете обратиться к ним в ответах на
другие элементы, перечисленные в этом документе (при необходимости), вы можете
предоставить подробную информацию в этом разделе, вы можете использовать
пространство в конце этого документа для получения дополнительной
информации, и / или вы можете прикрепить дополнительные страницы.

3.2. Сотрудник здравоохранения может пересмотреть эту Директиву и добавить
дополнительные требования в будущем, с тем чтобы обеспечить максимально
безопасный характер для производственных предприятий во время этой пандемии.
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План по охране Здоровья и Техники Безопасности в соответствии с ЗдравОтдел
Директивой № 2020-11 от 17 мая 2020
Для Производственных Предприятий
Дополнительная информация (использовать это пространство для предоставления
дополнительной информации или приложить дополнительные страницы по мере
необходимости)
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