HSP
План по Здоровью и
Безопасности

Контрольный
список
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План по Здоровью и Безопасности (10/27/2020)
Каждый Провайдер Персональных Услуг в Крытых Помещениях должен
заполнить, опубликовать на месте 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.)
☐ Провайдер Персональных Услуг ознакомлен и соблюдает все требования,
изложенные в Врачебной Директиве № 2020-30b, доступной по адресу
www.sfdph.org/directives.
☐ По возможности предлагайте услуги на открытом воздухе и в помещении,
чтобы предоставить выбор клиентам и уменьшить скопление людей в
помещении.
☐ Внесите все необходимые изменения в планировку помещения, чтобы
обеспечить
надлежащее
социальное
дистанцирование,
включая
гарантирование того, чтобы клиенты всегда находились на расстоянии не
менее шести футов от других клиентов, и также чтобы клиенты не ожидали
приема в зоне ожидания. Укажите здесь максимальное количество людей,
которые могут безопасно находиться в помещении одновременно:
☐ Водопровод и сантехника исправны и, если обьект не использовался, то все
трубы промыты. См sfwater.org/index.aspx?page=1327 подробнее.
☐ Рассмотрены и внедрены применимые инструкции по вентиляции для всех
внутренних помещений.
☐ Добавлены все необходимые COVID-19 вывески на входы и комнаты отдыха
сотрудников.
☐ Если ваша компания предлагает услуги, требующие от клиентов снятия масок
для лица, добавьте вывески, касающиеся вентиляции.
☐ Внедрите правила, обеспечивающие соблюдение персоналом требований
социального дистанцирования и ограничение количества людей в компании в
данный момент времени в соответствии с требованиями Указа Оставайтесь
Дома.
☐ Персонал и клиенты, которые обращаются за услугами, и все другие люди на
территории должны носить защитные маски, как это предусмотрено в Указе о
Ношении Масок и настоящей Директиве. Снятие Защитных Масок запрещено.
☐ Убедитесь, что Персонал, предоставляющий услуги, которые могут потребовать
от клиента снятия Маски для Лица, имел соответствующую персональную
защиту, включая числе экран для лица или очки. Рассмотрите возможность
использования масок N95 при обслуживании клиентов, которым необходимо
снять Маску для Лица.
☐ Рассмотрите возможность использования персоналом экранов для лица,
очков или других средств защиты глаз (см. Раздел 1.11 Приложения A)
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☐ Обеспечьте выполнение ежедневного скрининга симптомов и контактов COVID19 для всего персонала в соответствии с требованиями Протокола социального
дистанцирования (Приложение A Врачебного Указа C19-07i) и его Приложение
A-1. Персонал, ответивший на вопрос «да»
не должен приходить на работу. Этот раздаточный материал доступен в
Интернете по адресу www.sfcdcp.org/screening- handout.
☐ Проверяйте всех клиентов и других посетителей в день приема или оказания
услуги до входа в учреждение, как указано в Протоколе Социального
Дистанцирования и его Приложения A-2. Любой человек, ответивший «да» на
контрольный вопрос, его обслуживание должено быть отменено или
переносено на другое время услуги. В этой ситуации плата за отмену или
перенос бронирования не взимается. Раздаточный материал по проверке
клиентов доступен по адресу www.sfcdcp.org/screeningvisitors.
☐ Выполнены все требования к санитарной обработке, как описано в настоящей
Директиве.
☐ Убедитесь, что персонал имеет доступ к чистящим средствам, чтобы они
могли самостоятельно очищать поверхности по мере необходимости
самостоятельно, когда обслуживающий персонал недоступен.
☐ Поверхности с высокой частотой касаний в местах общего пользования
необходимо регулярно очищать и дезинфицировать в течение дня.
☐ Все инструменты и оборудование, используемые для обслуживания, должны
быть тщательно очищены между каждым использованием, как указано в
Директиве. По возможности запрещайте персоналу совместно использовать
оборудование, и любое совместно используемое оборудование должно
подвергаться надлежащей дезинфекции между каждым использованием.
☐ Оцените и реализовуйте возможные варианты, позволяющие клиентам
заполнять документы в электронном виде до прибытия и регистрироваться на
приемы онлайн.
☐ По возможности обслуживайте клиентов только по предварительной записи (а
для парикмахерских обслуживание без предварительной записи запрещено в
соответствии с действующими правилами Штата Калифорния).
☐ Не позволяйте провайдеру услуг обслуживать несколько клиентов
одновременно и не позволяйте нескольким провайдерам услуг работать с одним
и тем же человеком одновременно.
☐ Провайдеры услуг должны носить перчатки если они требуются для
определенных услуг по настоящей Директиве, и обеспечить использование
чистых перчаток для каждого клиента.
☐ По возможности удалите или запретите использование поверхностей,
которые нельзя очистить и продезинфицировать должным образом.
☐ Изучите и выполните все отраслевые рекомендации Директивы
(Приложение A, разделы с 3 по 8).
Дополнительные Меры
Разъяснение:

