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(Приложение B)
План по Здоровью и
 ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠБезопасности
م م ﯾدﺣث ﯾدﺣث ﯾدﺣث ﯾدﺣث ﯾدﺣث ھذ ھذ ھذ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ؛ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ
План по Здоровью и Безопасности
Tài liệu này đã được cập nhật; bản dịch đang được tiến hành

(9/14/2020)

Контрольный
список

Каждый Организатор Drive-In собраний должен заполнить, опубликовать на
сайте и в Интернете и соблюдать этот План по охране Здоровья и
Безопасности.

Отметьте все подходящие пункты ниже и укажите другую необходимую информацию.
Наименование Бизнеса:

Контактное лицо:

Адрес объекта:

Email / телефон:

(Вы можете связаться с указанным выше лицом с любыми вопросами или комментариями об
этом плане.)

☐ Ознакомлен и выполнил все требования, изложенные в Врачебной Директиве №
2020-28, доступной по адресу: http://www.sfdph.org/directives.

☐ Завершены все необходимые корректировки компоновки места Drive-In собраний для
въезда, чтобы обеспечить надлежащее социальное дистанцирование, включая
достаточное расстояние для входа, доступа и выхода в чрезвычайных ситуациях.

☐ Получены все необходимые разрешения, необходимые для Drive-In собраний.
☐ Выполнена оценка электробезопасности и приняты все необходимые меры
предосторожности.

☐ Разработал план для обеспечения того, чтобы Персонал и участники соблюдали

требования социального дистанцирования и ограничил количество транспортных
средств на Drive-In собрании в определенное время, в соответствии с требованиями
настоящей Директивы и Приказа о безопасном пребывании дома.

☐ Требует, чтобы участники оставались в своих транспортных средствах все время,

кроме использования туалета или во время чрезвычайной ситуации. Любые
концессионные продажи проводятся удаленно и доставляются к каждому автомобилю.

☐ Требует, чтобы клиенты всегда носили Маску для лица или альтернативу Маски для

Лица, если только они не сидят в автомобиле с закрытыми окнами. Персонал должен
носить Маски для Лица в соответствии с Приказом о Ношении Масок.

☐ Обеспечивает ежедневную самопроверку симптомов COVID-19 для всего персонала в
соответствии с требованиями Протокола социального дистанцирования.

☐ Предусмотрены станции для мытья рук или дезинфицирующее средство для рук при
входе в спортзал на открытом воздухе и в удобных местах на всей территории
спортзала.

☐ Выполнены все требования по санитарной обработке, описанные в Директиве 202028 и Протоколе социального дистанцирования.

☐ Персонал имеет доступ к чистящим средствам, чтобы они могли очищать
поверхности по мере необходимости.

☐ Поверхности с повышенной частотой прикосновений в ванных комнатах или других

местах общего пользования регулярно очищаются и дезинфицируются в течение дня
или мероприятия..

☐ Размещенные вывески, напоминающие клиентам об их обязательствах по

сохранению социальной дистанции, ношению Масок для Лица и частому мытью или
дезинфекции рук.

☐ Рассмотрены и внедрены все отраслевые рекомендации Директивы 2020-28.

