ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ: Порядок
возобновления работ
В Нью-Йорке осуществляется первый этап плана штата по
возобновлению работы. Это значит, что можно возобновить
работы на ВСЕХ строительных площадках. На строительных
площадках должны по-прежнему соблюдаться требования
Строительного и Электротехнического кодексов, а также правила
и нормы Департамента зданий (DOB) города Нью-Йорка.
ПЕРЕД возобновлением работ вы как минимум ОБЯЗАНЫ
выполнить следующее:
 Изучите, поймите и соблюдайте изданные штатом
Временные рекомендации по проведению строительных
работ в период пандемии COVID-19.
 Разработайте план обеспечения безопасности для каждой из
ваших строительных площадок. Генеральный подрядчик
может разработать один план, действующий для всех
субподрядчиков и их работников, или поручить каждому
подрядчику разработать собственный план.
 Реализуйте на строительной площадке все меры, указанные
в вашем Плане обеспечения безопасности.
 Вывесите План обеспечения безопасности на видном месте
у всех выходов со строительной площадки.
 Подпишите подтверждение того, что вы изучили и поняли
свои обязанности по соблюдению рекомендаций штата при
осуществлении работ на площадке.
 Распечатайте это подтверждение и храните его на
площадке.
Во время проверок инспекторы DOB будут контролировать
соблюдение следующих пунктов:
 План обеспечения безопасности для данной площадки
имеется и вывешен на видном месте. К этому плану должна
прилагаться копия подтверждения о соблюдении
рекомендаций штата.
 Соблюдение протоколов социального дистанцирования.
 Все работники и посетители на строительной площадке
должны носить допустимые защитные маски, подходящие
для выполняемой ими работы. Подробную информацию о
допустимых защитных масках см. в рекомендациях
Департамента здравоохранения штата и в рекомендациях
OSHA относительно средств индивидуальной защиты (СИЗ).

 Организованы пункты мытья рук, в которых имеются:
• мыло, проточная теплая вода и одноразовые бумажные
полотенца или
• спиртовой антисептик для рук (если пункты мытья рук
организовать затруднительно).
 На видных местах установлены информационные плакаты
о COVID-19, напоминающие персоналу о регулярном мытье
рук, правилах социального дистанцирования, использовании
СИЗ и правилах очистки и дезинфекции поверхностей.
 Имеются правильно заполненные и обновленные журналы
очистки и дезинфекции.

 Физически ограниченные пространства (кабины лифтов,
площадки подъемников и т. п.) используются с
заполняемостью не более 50%.
•

Напоминание о заполняемости 50% должно быть
вывешено внутри кабины И на каждом этаже
 На площадке имеется план коммуникаций для сотрудников,
посетителей и клиентов.
 Имеются правильно заполненные и обновленные журналы с
указанием всех лиц, которые могли иметь тесные контакты
с другими лицами на площадке (для эффективного
отслеживания контактов).
Во время первых проверок действующих строительных площадок
инспекторы DOB будут заниматься обучением строительных
специалистов на площадке для обеспечения соблюдения
рекомендаций. На действующих строительных площадках будут
проводиться повторные проверки для контроля соблюдения
требований и норм штата Нью-Йорк и города Нью-Йорка, за
несоблюдение которых будут выписываться уведомления о
нарушениях и назначаться соответствующие штрафы.

Подробную информацию см. на сайте nyc.gov/buildings. Чтобы
найти ближайший пункт тестирования на COVID-19, позвоните по
телефону 311 или посетите сайт nyc.gov/covidtest.

