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Протокол возобновления деятельности общественных водных игровых площадок  

 

 

 

 

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес при поддержке специалистов в области 

науки и здравоохранения и в соответствии с Планом мероприятий по открытию предприятий Калифорнии 

использует поэтапный подход для осуществления безопасного открытия общественных водных игровых 

площадок.  

Водные игровые площадки, расположенные на территории парков развлечений, должны оставаться 

закрытыми до получения разрешения на возобновление деятельности с измененным режимом работы 

или полноценно.  

Все организации, осуществляющие эксплуатацию водных игровых площадок, на которые распространяется данное 

руководство, помимо всех соответствующих разделов Протокола открытия общественных бассейнов должны 

внедрить все перечисленные ниже применимые к ним меры, и должны быть готовыми объяснить, почему какая-

либо из мер, которая не была выполнена, неприменима к ним.  

Обратите внимание: этот документ может обновляться по мере поступления дополнительной информации и 

ресурсов, поэтому обязательно регулярно проверяйте веб-сайт округа Лос-Анджелес 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ на наличие обновлений этого документа. 

Этот контрольный перечень требований охватывает: 

(1) Правила и меры по защите здоровья сотрудников на рабочих местах 

(2) Меры по обеспечению физического дистанцирования 

(3) Меры по обеспечению инфекционного контроля 

(4) Доведение информации до сотрудников и населения 

(5) Меры по обеспечению равноправного доступа к критически важным услугам. 

Во время разработки любых протоколов возобновления деятельности вашего объекта эти пять основных 
аспектов должны быть рассмотрены обязательно.  

 

Все предприятия, на которые распространяется данное руководство, должны обеспечить выполнение 
всех применимых к ним мер, описанных ниже, и быть готовыми объяснить, почему какая-либо 

из мер, которая не была выполнена, неприменима к данному предприятию. 
 

Название предприятия: 
 

Адрес объекта: 
 

Дата опубликования: 
 

 

Последние обновления: 

6/29/20: Добавлена дополнительная информация об уведомлении Общественного 

здравоохранения об очаге заражения. 

7/8/20: Добавлена информация о пособиях по болезни для сотрудников. 

7/17/20: Добавлена дополнительная информация о тканевых покрытиях для лица  для 

сотрудников и посетителей и о проверках симптомов. 
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A. ПРАВИЛА И МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ 
ПУНКТЫ, ПРИМЕНИМЫЕ К ВАШЕМУ ОБЪЕКТУ)  

 Каждому, кто может выполнять свои рабочие обязанности из дома, было дано указание это сделать. 

 Персоналу, находящемуся в группе риска (лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями), 

поручена работа, которую можно выполнять из дома, насколько это возможно.  

 Всем сотрудникам было указано не приходить на работу в случае болезни и следовать инструкциям DPH 
для самоизоляции, если это применимо.  

o Составьте список из подготовленных резервных сотрудников на случай необходимых замен.  

o Сотрудникам предоставлена информация о пособиях по болезни, выплачиваемых работодателем 
или государством, на которые может претендовать сотрудник и которые могли бы облегчить 
финансовую зависимость при необходимости оставаться дома. Ознакомьтесь с дополнительной 
информацией о государственных программах, поддерживающих отпуск по болезни и 
компенсационные выплаты сотрудникам при COVID-19, включая права на отпуск по болезни 
согласно закону «О первоочередной поддержке семей в ответ на коронавирус» и правах сотрудника 
на получение компенсационных выплат и на основании презумпции  труда на рабочем месте  в 
связи с COVID-19 согласно Приказу N-62-20 Губернатора. 

 При появлении информации, что один или более сотрудников имеют положительный результат анализа на 
COVID-19 или симптомы, соответствующие COVID-19 (случай заражения), у работодателя разработан план 
или протокол, позволяющий заражённому лицу самоизолироваться дома, с требованием немедленного 
домашнего карантина всех сотрудников, которые вступали в контакт с заражённым лицом на рабочем 
месте. План работодателя должен включать в себя протокол обеспечения доступа к сдаче анализа на 
COVID-19 для всех сотрудников, находящихся на карантине, с целью определить другие случаи заражения 
на рабочем месте, которые могут потребовать введения дополнительных мер контроля для COVID-19. 
Ознакомьтесь с рекомендациями общественного здравоохранения по реагированию на COVID-19 на рабочем 
месте. 

 Если владелец, управляющий или оператор узнает о трех (3) или более случаях заражения COVID-19 на рабочем 
объекте в течение 14 дней, работодатель должен сообщить об этом очаге заражения в Департамент 
общественного здравоохранения, позвонив по телефону (888) 397-3993 или (213) 240-7821.  Если на рабочем 
месте обнаружено несколько случаев заражения, Департамент общественного здравоохранения запустит 
процесс мер, включающих предоставление рекомендаций по инфекционному контролю, техническую 
поддержку и меры контроля, относящиеся к конкретному объекту. Координатор общественного 
здравоохранения будет назначен для расследования случаев заражения и помощи учреждению с 
принятием необходимых мер. 

 Проверки сотрудников на наличие симптомов проводятся до того, как сотрудники могут попасть на рабочее 
место. Проверки должны включать в себя осмотры на предмет кашля, одышки, затрудненного дыхания, 
высокой температуры или озноба, а также возможных контактов сотрудника в течение последних 14 дней с 
человеком, подтвержденно зараженным COVID-19. Такие проверки могут проводиться удаленно или лично 
по прибытии сотрудников на работу. Измерение температуры также должно производиться на рабочем 
объекте, по возможности. 

 Всем работникам, контактирующим с другими людьми, предлагается бесплатно соответствующее покрытие 
для лица, закрывающие нос и рот. Сотрудники должны носить покрытие для лица в течение всего рабочего 
дня, при контакте или возможности вступить в контакт с другими людьми. Сотрудники, которым врачом было 
не рекомендовано носить покрытия для лица, должны носить защитный экран для лица с дополнительным 
материалом по нижнему краю, чтобы выполнять директивы Штата, насколько позволяет их состояние 
здоровья. Предпочтительно, чтобы дополнительный материал закреплялся под подбородком. Маски с 
односторонними клапанами не должны использоваться. Сотрудникам не нужно носить тканевые покрытия 
для лица, когда они находятся одни в личных кабинетах или отгороженных рабочих местах с плотными 
перегородками, превышающими рост сотрудника в положении стоя.  

 Сотрудникам указано ежедневно стирать свои покрытия для лица.  

 Сотруднику не нужно надевать тканевое покрытие для лица при нахождении в воде.  

 Перерывы расписаны в порядке, обеспечивающем постоянное соблюдение расстояния в шесть (6) футов (2 
метра) между сотрудниками в комнатах отдыха в любое время. 

 Сотрудникам запрещено есть или пить в любом месте на работе, за исключением специально отвед ённых 
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для этого зон, чтобы гарантировать, что ношение масок действует последовательно и правильно . 

 Дезинфицирующее средство для рук и сопутствующие материалы предоставляются сотрудникам в 
следующих местах: 

         _____________________________________________________________________ 

 Дезинфицирующее средство для рук, эффективное против COVID-19,  доступно всем сотрудникам в 
следующих местах: 

              _____________________________________________________________________ 

 Сотрудникам разрешены частые перерывы для мытья рук. 

 Копия этого протокола была выдана каждому сотруднику. 

 Дополнительно — Опишите другие меры: 

_____________________________________________________________________ 

 

B. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ 

 Ограничьте использование водной игровой площадки таким образом, чтобы гарантировать, что пользователи 
смогут поддерживать физическую дистанцию в 6 футов (2 метра) от людей, не проживающих с ними совместно, 
насколько это возможно. Применение следующего соотношения может помочь обозначить такое ограничение: 1 
посетитель на каждые 36 квадратных футов (3,5 квадратных метров) водной игровой площадки.  

o Укажите текущую площадь водной игровой площадки в квадратных футах: _________ Укажите 
допустимое количество посетителей с учетом соотношения «1 посетитель на 36 квадратных футах»: 
____________ 

o Рассмотрите возможность для осуществления услуги по бронированию водной игровой площадки.  

 Назначьте ответственное лицо (ответственных лиц) по контролю и гарантированию соблюдения указанного выше 
допустимого количества посетителей на водной игровой площадке. Ответственное лицо также должно следить за 
ежедневным соблюдением этих протоколов. Также должны присутствовать указатели, информирующие 
родителей о том, что они должны помогать своим детям соблюдать физическую дистанцию и носить тканевое 
покрытие для лица для детей в возрасте 3 лет и старше, когда они не находятся в воде. 

 Организуйте для очередей отметки или другие способы обозначения физической дистанции для людей, 
ожидающих входа на водную игровую площадку.   

 Установите четкие часы работы водной игровой площадки, чтобы осуществлять должный контроль.  

 Для контроля входа и выхода на площадке должны применяться барьеры, ограждающие территорию площадки. 

 Зоны для сидения на территории водной игровой площадки должны быть удалены или перекрыты, чтобы не 
позволять скопления людей. 

 Были приняты меры по обеспечению социального дистанцирования (людям нужно находиться на расстоянии как 

минимум в 6 футов (2 метра) от людей, не живущих с ними вместе).  

 Раздевалки и туалеты контролируются, чтобы гарантировать, что количество людей, одновременно находящихся 
в них, позволяет соблюдать требования физического дистанцирования.  

 Запрещены вечеринки или собрания людей, не проживающих вместе, во всех зонах общего пользования, 
включая саму водную игровую площадку. 
 

C. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

 Проконсультируйтесь с компанией или инженером, разработавшим вашу игровую водную площадку, 
чтобы определить, какое из дезинфицирующих средств, утвержденных ЕРА и  включенных в Перечень 
N, является наиболее подходящим для вашей водной площадки.  

 Уровень концентрации хлора следует проверять ежечасно, а уровень рН следует проверять два раза в 
день или чаще, по мере необходимости. Химический состав воды должен превышать минимальные 
рекомендации. 
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 Если объект был закрыт, перед его открытием был осуществлен слив горячей и холодной воды во всех 
трубах в течение пяти минут, чтобы заменить застоявшуюся воду в водопроводе объекта на свежую и 
безопасную. 

 Обеспечьте выполнение плана уборки и дезинфекции поверхностей, которых часто касаются, и предметов 
общего пользования после каждого использования. Используйте дезинфицирующее средство, разрешенное 
Агентством по охране окружающей среды (EPA). Следующие предметы будут часто убираться и 
дезинфицироваться по следующему графику: 

o Дверные ручки и поверхности в туалетах, местах для мытья рук, местах для смены 
подгузников и в душах _________________________________________________ 

o Места общего пользования (например, шкафчики камер 
хранения)___________________________________________________________ 

o Туалеты и душевые__________________________________________________ 

o Другое                ______________________________________________________ 

 По мере необходимости зоны закрываются для проведения уборки и дезинфекции. 

o Удалите грязь и засоры, проведите воздушную очистку зон или подметите их. Осмотритесь и 
сообщите обо всех потенциальных угрозах. 

o Убедитесь, что во всех сливных отверстиях нет засоров, камней, осколков стекла и других 
посторонних предметов. 

 Гостям, прибывающим на игровую площадку, напоминают о том, что они должны постоянно носить 
тканевые покрытия для лица при нахождении на территории площадки (за исключением приемов пищи 
и напитков, если применимо). Это касается всех взрослых и детей от 2 лет и старше. От обязательного 
ношения покрытий для лица освобождаются только лица, которым врач дал указание не носить 
покрытие для лица. Для поддержания безопасности ваших сотрудников и других посетителей покрытия 
для лица должны быть доступны для посетителей, прибывающих без покрытий для лица. 

 При нахождении непосредственно в воде носить тканевые покрытия для лица не нужно.  

 Проверки симптомов проводятся до того, как гостям разрешается войти непосредственно на игровую 
площадку. Проверки должны включать в себя осмотры на предмет кашля, одышки, затрудненного 
дыхания, высокой температуры или озноба. Такие проверки могут проводиться лично или удаленно 
альтернативными способами, такими как онлайн-системы проверок или с помощью информационных 
указателей, размещенных на входе в заведение, сообщающих о том, что посетители с такими 
симптомами не должны входить на территорию заведения.  

 Обеспечьте постоянное наличие достаточного количества материалов для соблюдения правил гигиены. 
Такие материалы включают мыло, дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 
60%, бумажные полотенца, салфетки и мусорные корзины. 

 Питьевые фонтанчики закрыты для предотвращения использования. 

 Люди должны приносить с собой собственные продукты питания и напитки, которыми им можно делиться 
только с членами своей семьи. 

 Поверхности, к которым часто прикасаются, которыми могут пользоваться дети, такие как водные 
пушки, должны быть закрыты, накрыты чем-то или удалены с территории площадки.  

 Запрещено приносить личные водные игрушки в любое время, как на саму водную игровую площадку, 
так и на окружающие её зоны.  

 Предметами, принесенными на водную игровую площадку, нельзя делиться ни с кем, кроме членов семей. 

 Людям рекомендуется приносить собственные полотенца на водную игровую площадку и не делиться 
своими полотенцами ни с кем, кроме членов их семьи. 

 

D. МЕРЫ ПО ДОНЕСЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДО НАСЕЛЕНИЯ 

 Копия этого протокола размещена у всех общественных входов на водную игровую площадку.  

 У каждого общественного входа на водную игровую площадку размещены указатели, информирующие 
посетителей о следующем: 

o Если они больны или имеют симптомы, характерные для COVID-19, им нужно оставаться дома.  
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o Насколько это возможно, необходимо поддерживать социальную дистанцию в шесть футов (два 
метра) от людей, не проживающих с ними вместе, а также не создавать ненужные физические 
контакты при нахождении на водной игровой площадке. Родители должны помогать своим 
детям соблюдать эти рекомендации. 

o При входе на водную игровую площадку необходимо часто мыть руки или использовать 
дезинфицирующее средство для рук. 

o При перемещении по зонам общего пользования на объекте, включая проход к площадке и 
обратно, а также общественные туалеты, необходимо носить покрытие для лица. Необходимо 
напоминать детям о том, что при входе на непосредственно водную игровую площадку 
покрытие для лица нужно снимать. 

E. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНОПРАВНОГО ДОСТУПА К КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМ УСЛУГАМ 

 Услуги, критически важные для клиентов/жителей, были распределены в порядке приоритетов. 

 Принимаются меры для обеспечения доступа к товарам и услугам для людей, которые ограничены в 
передвижениях и/или находятся в группе повышенного риска при посещении общественных мест. 

 

Вы также можете ознакомиться с руководствами Центров по контролю и профилактике заболеваний, касающихся 
социального дистанцирования и процедур дезинфекции помещений/поверхностей, расположенными по адресу: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html. 

  

С ис
те
кш
им

 ср
ок
ом

 де
йс
тв
ия

 - Н
ед
ей
ств
ит
ел
ьн
ый

 


	Протокол возобновления деятельности общественных водных игровых площадок
	(1) Правила и меры по защите здоровья сотрудников на рабочих местах
	(2) Меры по обеспечению физического дистанцирования
	(3) Меры по обеспечению инфекционного контроля
	(4) Доведение информации до сотрудников и населения
	(5) Меры по обеспечению равноправного доступа к критически важным услугам.
	Во время разработки любых протоколов возобновления деятельности вашего объекта эти пять основных аспектов должны быть рассмотрены обязательно.
	Все предприятия, на которые распространяется данное руководство, должны обеспечить выполнение всех применимых к ним мер, описанных ниже, и быть готовыми объяснить, почему какая-либо из мер, которая не была выполнена, неприменима к данному предприятию.



