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(Приложение B) План по Здоровью и
Безопасности (9/30/2020)

Checklist
Каждый объект Богослужения должен заполнить, опубликовать на месте 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:

Контактный телефон:

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

☐ Объект Богослужения ознакомлен и соблюдает все требования, изложенные в

Врачебной Директиве № 2020-34, доступной по адресу http://www.sfdph.org/directives и
Протоколом Социального Дистанцирования доступным по адресу
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07i- Appendix-A.pdf.

☐ Объект Богослужения подготовил помещение для религиозного собрания в помещении,
чтобы обеспечить адекватное физическое дистанцирование между персоналом и
участниками. Например, Объект Богослужения разработал план для участников, чтобы
участники могли безопасно входить и выходить из открытого пространства, сохраняя
при этом социальное дистанцирование, добавил физические отметки для указания 6футового расстояния в местах, где участники могут сидеть или собираться, и создал
систему предварительного бронирования для контроля времени прибытия и убытия
участников.

☐ Объект Богослужения разместил вывески по всему объекту, напоминающие персоналу
и участникам об их обязанностях носить Маски для Лица, поддерживать физическую
дистанцию и соблюдать надлежащую личную гигиену.

☐ Персонал был обучен требованиям Протокола о Социальном Дистанцировании и
настоящей Директиве, включая обязательства по проверке себя и Участников,
поддержанию усиленных мер санитарии и обеспечению соблюдения требований
Директивы по физическому дистанцированию и ношению Масок.

☐ Объект Богослужения разработал и реализовал план по очистке и дезинфекции

поверхностей с большой частотой прикосновений, таких как сиденья, двери и другие
часто встречающиеся поверхности или предметы с большой частотой прикосновений,
перед и после каждого собрания.

☐ Объект Богослужения внедрил все возможные методы кондиционирования
воздуха и вентиляции, указанные в Директиве.

☐ Богослужения ограничены до 25% от вместимости зала или до 100 человек,

рассчитаны на 2 часа или менее и, по возможности, должны быть как можно короче.

☐ Между людьми из разных домохозяйств поддерживается физическое расстояние в
шесть футов. Все носят Маски для Лица, если не едят или не пьют.

☐ Во время религиозных собраний в помещении запрещено петь, скандировать и
кричать. Объекты Богослужения не должны поощрять участников петь,
скандировать или кричать во время религиозного собрания в помещении.

☐ Участникам не разрешается собираться до или после религиозных собраний
в помещении.
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Checklist
☐ Если сотрудники Объекта Богослужения принимают участие в последовательных
собраниях, между собраниями должно быть достаточно времени, чтобы провести
необходимые процедуры санитарии и дезинфекции. В случае одновременного
проведения или дублирования служб Объект Богослужения разработал и
поддерживает письменный план в соответствии с разделом 4.1.3 Директивы.
Дополнительные Меры
Разъяснения:

