Избегайте распространенных нарушений требований к ресторанам,
связанных с COVID-19
Предприятия общественного питания должны выполнять требования, связанные с COVID-19,
установленные штатом Нью-Йорк. Во избежание наиболее часто встречающихся нарушений
обеспечьте принятие следующих мер:
Имейте план обеспечения безопасности.
o Подготовьте план обеспечения безопасности при возобновлении деятельности. См. шаблон
плана обеспечения безопасности при возобновлении деятельности коммерческого
предприятия.
o Вывесьте план на видном месте на предприятии.
o Назначьте ответственного за безопасность площадки, который будет обеспечивать
выполнение всех положений плана.
Ведите журнал ежедневной уборки.
o Заведите журнал уборки, в котором указываются дата, время и объем уборки и дезинфекции.
См. образец журнала ежедневной уборки.
o Обучите персонал процедурам уборки и дезинфекции, а также правилам заполнения
журнала.
o Обеспечьте ежедневное проведение уборки и дезинфекции, а также заполнение журнала.
Проводите ежедневную проверку состояния здоровья работников.
o Проверяйте состояние работников путем:
• Измерения температуры и
• Заполнения работниками опросника на рабочем месте или в дистанционном режиме. См.
образец опросника для выявления COVID-19.
o Назначьте ответственного за проверку опросников о состоянии здоровья и ведение
ежедневных записей, подтверждающих проведение проверки всех опросников о состоянии
здоровья. См. образец бланка.
Нанесите в местах образования очередей или скопления людей линии разметки с промежутками в
2 метра.
o Обозначьте (например, путем размещения на полу ленты или наклеек) промежутки в 2 метра
в местах, в которых:
• Посетители стоят в очереди для размещения заказов, получения еды, оплаты или в
ожидании столиков, а также в туалеты.
• Могут собираться работники, например, в пунктах отметки прихода на работу и ухода с
нее, пунктах проверки состояния здоровья и комнатах отдыха.
Вывесьте необходимые информационные материалы.
o Вывесьте на видных местах информационные материалы, напоминающие посетителям и
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работникам:
• Оставаться дома, если они больны.
• Носить лицевые маски (закрывающие нос и рот): работникам постоянно, а посетителям —
когда они не сидят за столиком.
• Находиться в карантине, если они недавно посещали штат с высоким уровнем
общественной передачи COVID-19 в соответствии с списком опасных для посещения
штатов штата Нью-Йорк.
• Обеспечивать правильное хранение и утилизацию средств индивидуальной защиты.
• Выполнять инструкции по физическому дистанцированию.
• Сообщать о симптомах или контактах с носителями COVID-19, с указанием, как это сделать.
• Следовать инструкциям по уборке и дезинфекции.
• Соблюдать правила гигиены рук.
• При кашле или чихании прикрывать лицо предплечьем, а не ладонями.
• О любых нарушениях можно сообщить, позвонив по номеру 833-208-4160 или отправив
текстовое сообщение «VIOLATION» («НАРУШЕНИЕ») на номер 855-904-5036
• Число посетителей, составляющее 25 % вместимости заведения.
o Готовые для печати информационные таблички на нескольких языках можно найти на
странице плакатов и листовок по COVID-19 Департамент здравоохранения NYC (NYC Health
Department).
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации.
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