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Протокол возобновления деятельности открытых игровых
площадок
Последние обновления:
11/23/20: Добавлено уточнение, что открытые игровые площадки, расположенные
в жилых зонах и не являющиеся общедоступными, могут возобновить свою
деятельность. Игровые площадки не должны находиться в ведении правительства
города, штата, округа или федерального правительства для того, чтобы иметь
возможность возобновить свою деятельность.
Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, при поддержке специалистов в
области науки и здравоохранения, использует поэтапный подход, чтобы разрешить безопасное
возобновление деятельности определенных площадок. Требования, описанные ниже, относятся
конкретно к открытым игровым площадкам, которым разрешено возобновить свою деятельность
Указом Главного санитарного врача штата. Помимо условий, наложенных на эти конкретные площадки
Губернатором, эти площадки также должны соответствовать условиям, описанным в данном
контрольном списке.
Данный протокол относится к открытым игровым площадкам, расположенным в парках, палаточных
лагерях и других местах. Закрытым игровым площадкам и семейным развлекательным центрам в
настоящее время запрещено возобновлять свою деятельность.
Под открытой игровой площадкой подразумеваются те игровые площадки, которые полностью
расположены под открытым небом, являются бесплатными для входа и использования,
предназначены, в первую очередь, для обслуживания людей, живущих в радиусе полмили (800 метров)
и обычно включают в себя развлекательное оборудование, например, игровые комплексы, горки,
качели и т.д., целью которых является улучшение физического здоровья и развитие детей. Открытые
игровые площадки могут предоставлять установленное штатом пространство для использования
детскими дошкольными учреждениями, но график такого использования должен составляться заранее,
чтобы избежать пересечения с государственной школой или другими школами.
Управления города и округа оставляют за собой право не открывать игровую площадку при
невозможности выполнения требований инфекционного контроля или физического дистанцирования.
Обратите внимание: данный документ может обновляться по мере поступления дополнительной
информации и ресурсов, поэтому не забывайте регулярно посещать веб-сайт округа Лос-Анджелес
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/, чтобы ознакомиться с обновленным документом и
соответствующими рекомендациями.
Данный контрольный список включает в себя:
(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 важнейшим услугам.
При разработке любых протоколов возобновления деятельности в вашем учреждении особое
внимание должно быть уделено этим пяти ключевым областям.
Reopening Protocol for Outdoor Playgrounds (Russian)
11/23/2020

Page 1 of 3

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
Все открытые игровые площадки, к которым относятся данные рекомендации, должны
обеспечить выполнение всех применимых к ним мер, перечисленных ниже, и быть
готовыми объяснить, почему какая-либо из мер, которая не была выполнена, не
применима.
Название учреждения:
Адрес учреждения:

A. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ
 Рассмотрите возможность использования маркировочной ленты или других визуальных

указателей в тех игровых комплексах или зонах, где могут находиться больше 1 ребенка, чтобы
помочь детям оценить, находятся ли они на расстоянии 6 футов (2 метра) друг от друга.

 Напоминайте сопровождающим/взрослым о необходимости держать детей из разных семей на
расстоянии 6 футов (2 метра) друг от друга.

 Если на территории игровой площадки запланировано проведение мероприятия, игровая
площадка должна быть закрыта на это время для тех кто не участвует в мероприятии.

 Программы по уходу за детьми, школы, программы продленного дня и другие программы для

детей и подростков, где дети должны оставаться в своих группах, не могут пользоваться
игровыми площадками в то время, когда они открыты для населения. Тем не менее, при
получении разрешения от эксплуатирующей организации, школа или другая программа могут
забронировать время для эксклюзивного использования игровой площадки. При нахождении на
игровой площадке группы должны находиться отдельно друг от друга и избегать смешения.

B. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
 Размещенные указатели напоминают посетителям, прибывающим на игровую площадку, о

необходимости постоянно находиться в покрытии для лица во время нахождения на игровой
площадке. Это применимо ко всем взрослым и детям старше 2 лет. Исключение предоставляется
только тем людям, которым врач указал не носить покрытие для лица, но они должны учитывать риски
для себя и других людей, прежде чем принимать решение о посещении открытой игровой площадки.

 Информационный указатель, сообщающий о том, что посетители с симптомами не должны заходить
на территорию, также должен быть размещен у игровой площадки.

 По возможности предоставьте места для мытья рук или дезинфицирующее средство для
поддержания гигиены рук, особенно во время активного пользования площадкой. Используйте
дезинфицирующее средство для рук, содержащее 60% этилового спирта или 70% изопропилового
спирта. Никогда не используйте дезинфицирующие средства для рук, содержащие метиловый спирт,
из-за их высокой токсичности как для детей, так и для взрослых.

 Родители, сопровождающие и взрослые наблюдатели должны быть готовы предоставить

дезинфицирующее средство для рук своим детям до и после использования оборудования на игровой
площадке.

 При выборе чистящих химических средств операторы игровой площадки должны использовать

средства, разрешённые к использованию против COVID-19 и находящиеся в списке N Агентства по
охране окружающей среды (EPA), а также следовать инструкциям на упаковке средства. Используйте
дезинфицирующие средства, на этикетке которых указана их эффективность против возникающих

Reopening Protocol for Outdoor Playgrounds (Russian)
11/23/2020

Page 2 of 3

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ЛОС-АНДЖЕЛЕС
УКАЗ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
вирусных патогенов, раствор домашнего отбеливателя (5 столовых ложек на галлон воды) или
спиртовые растворы, содержащие не менее 70% спирта и подходящие для поверхности. Обучите
сотрудников следовать указаниям производителя и требованиям Cal/OSHA для безопасного
использования. Сотрудники, использующие чистящие или дезинфицирующие средства, должны
носить перчатки и другие средства защиты, как того требует средство.

 Обучите всех сотрудников использовать и иметь достаточное количество многофункциональных
чистящих и дезинфицирующих средств, когда это необходимо.

C. МЕРЫ ПО ДОНЕСЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДО НАСЕЛЕНИЯ
 Онлайн-ресурсы игровой площадки (веб-сайт, социальные сети и т.д.) предоставляют чёткую
информацию о текущих протоколах, необходимом использовании покрытий для лица, правилах
инфекционного контроля и требованиях физического дистанцирования.

 Эксплуатирующие организации должны разместить информационные указатели у всех открытых
игровых площадок, чтобы напомнить посетителям о следующих требованиях физического
дистанцирования и инфекционного контроля:

o Каждый человек старше 2 лет должен постоянно носить покрытие для лица во время
нахождения на игровой площадке

o Оставайтесь дома, если вы болеете и у вас высокая температура, кашель, одышка или
затрудненное дыхание.

o С целью обеспечения постоянного ношения масок на игровой площадке запрещено есть или
пить.

o Взрослые или сопровождающие должны следить за своими детьми и контролировать, чтобы
они находились на расстоянии не менее 6 футов (2 метра) от других людей, которые не
являются членами их семьи.

o Мойте или дезинфицируйте руки до и после посещения игровой площадки.
o Время посещения не должно превышать 30 минут, если на игровой площадке есть другие
люди.

o Напоминайте пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями избегать
посещения игровой площадки, когда там находятся другие люди.

Любые дополнительные меры, не описанные выше, должны быть перечислены на отдельных
страницах, которые предприятие должно прикрепить к данному документу.

Вы можете связаться со следующим контактным лицом при возникновении вопросов или
комментариев относительно данного протокола:
Контактное лицо
предприятия:
Номер телефона:
Дата последнего
пересмотра:
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