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COVID-19
Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Проверка на наличие симптомов для входа на территорию

Важные обновления включают в себя:
8/6/21: Добавлена ссылка на руководство для предприятий и работодателей. Пересмотрен список людей, которым
должно быть отказано во входе. Удален шаблон проверки на наличие симптомов.
7/30/21: Добавлена ссылка на требования Cal/OSHA и CDPH к проверке на наличие симптомов для входа на
территорию.

Проверка на наличие симптомов для входа на территорию является стратегией по уменьшению распространения
COVID-19. Согласно требованию Cal/OSHA, все сотрудники должны проходить проверку на наличие симптомов
перед входом на рабочий объект. Это также является требованием Департамента общественного здравоохранения
штата Калифорния (CDPH) в отношении всех посетителей медицинских учреждений (AFL 20-38.7). Проверка на
наличие симптомов для входа не является обязательной для клиентов или посетителей немедицинских
учреждений, но проводить проверку всех лиц, входящих в учреждение, настоятельно рекомендуется. В этом
документе содержатся дополнительные рекомендации для учреждений, проводящих проверку на наличие
симптомов перед входом. Другие рекомендации по профилактике COVID-19 описаны в руководстве для
предприятий и работодателей.
Экстренные временные нормы для профилактики COVID-19 (ETS) от Cal/OSHA требуют, чтобы работодатели
разработали и внедрили процедуру проверки сотрудников на наличие симптомов COVID-19 перед их входом на
рабочий объект.
Варианты такой проверки включают в себя:
• Просите сотрудников оценивать свои симптомы дома перед приходом на работу (например, с помощью
системы онлайн-регистрации)
• Разместите информационный плакат у входа на рабочее место, в котором сообщается, что сотрудники,
имеющие симптомы или находящиеся под действием указов о самоизоляции/карантине, не должны
входить на территорию учреждения
• Проводите ежедневную проверку на объекте
Примечание: измерение температуры перед входом является рекомендованной, но необязательной мерой при
условии, что процесс проверки на наличие симптомов включает в себя вопрос о наличии высокой температуры в
прошлом или в настоящем времени.
Людям должно быть отказано во входе, если они:
• Имеют симптомы COVID-19 1
• Имеют повышенную температуру тела (выше или равную 100.4°F или 38°C)
• В настоящее время находятся под действием Указа главного санитарного врача о самоизоляции или
карантине
Примечание: требования ко входу в медицинское учреждение могут быть разными. Учреждения должны
ссылаться на рекомендации, описанные в соответствующих письмах (AFL) CDPH.

1

Симптомы COVID-19 включают в себя высокую температуру или озноб, кашель, одышку или затрудненное дыхание, усталость, боль
в мышцах или теле, головную боль, боль в горле, тошноту или рвоту, понос, заложенность носа или насморк, или недавнюю потерю
вкуса или обоняния.
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