УПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА
Кейт Браун (Kate Brown), губернатор штата

Последнее обновление: 4 сентября 2020 г.

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Автоответчик: 503-947-2340
Факс: 503-947-2341

Руководство по возобновлению деятельности на первом и
втором этапах: лицензированные плавательные бассейны, спабассейны и спортплощадки
На основании документа: Исполнительный Указ № 20-27, Свод Законов штата Орегон
с дополнениями и изменениями (ORS) 433.441, 433.443, 431A.010
Применимость: Настоящее руководство распространяется на бассейны общего и
ограниченного пользования и спортплощадки в округах, находящихся на первом и
втором этапах. Спортивные площадки — это места для занятия спортом, находящие в
частной или государственной собственности. Запрещается заниматься
полноконтактными видами спорта на спортивных площадках или в бассейнах.
Приведение в исполнение: В той мере, в какой это руководство требует соблюдения
определенных положений, оно подлежит исполнению в соответствии с пунктом 26
Исполнительного указа 20-27.
Определения. Для целей настоящего руководства действуют следующие определения:


«Полноконтактные виды спорта» — это виды спорта, которые предполагают
постоянное или устойчивое сближение или физический контакт между
участниками, к которым относятся, помимо прочего, футбол, регби, борьба,
черлидинг, баскетбол, хоккей, танцы, водное поло, мужской лакросс.



«Виды спорта, предполагающие контакт на среднем или минимальном уровне»
включают, помимо прочего, софтбол, бейсбол, футбол, волейбол, женский
лакросс, флаг-футбол.



«Бесконтактные виды спорта» включают, помимо прочего, теннис, плавание,
гольф, бег по пересеченной местности, легкую атлетику, боковые/бесконтактные
группы поддержки и танцы.

В штате Орегон есть два типа лицензированных бассейнов: общего и ограниченного
пользования.


Бассейны общего пользования, как правило, крупнее. Например, это
муниципальные бассейны или бассейны, принадлежащие общественным
центрам.
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Бассейны ограниченного пользования эксплуатируются как часть другого
сооружения, например, многоквартирного дома, отеля/мотеля, частного клуба,
ассоциации или корпоративного офиса. Пользоваться такими бассейнами могут
только жители, члены клуба или работники организации.

Деятельность
Операторы бассейнов и спортплощадок обязаны:


Ознакомиться с «Общим руководством для работодателей штата Орегон по
реагированию на распространение коронавирусной инфекции COVID-19» и
привести его требования в действие.



Запретить сотрудникам с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель,
затрудненное дыхание и пр.) выходить на работу и входить на территорию.



Запретить входить на свою территорию посетителям с любыми симптомами,
связанными с COVID-19. Если у посетителя есть симптомы COVID-19, персонал
обязан потребовать у него покинуть территорию и предоставить ему маску или
повязку, а также минимизировать его контакт с сотрудниками и другими
посетителями до выхода с территории. Немедленно продезинфицировать все
помещения, в которых находился заболевший посетитель.



Разместить хорошо читаемые информационные указатели со списком симптомов
COVID-19, призывающие сотрудников и клиентов с симптомами оставаться дома,
и со списком контактов, необходимых на случай получения помощи. Операторы
могут размещать предупреждающие указатели с информацией о предотвращении
распространения COVID-19 в хорошо заметных местах (включая информацию о
совместном использовании таких предметов, как очки и другие предметы, которые
сложно очищать).



Требовать от сотрудников соблюдать гигиену для сокращения распространения
COVID-19, включая необходимость часто мыть руки и прикрывать рот и нос при
каше и чихании.



Убедиться, что все оборудование находится в исправном состоянии в
соответствии со всеми применимыми инструкциями по техническому
обслуживанию и эксплуатации, а также стандартными операционными
процедурами.



Соблюдать требования OAR 333, раздел 60 при эксплуатации бассейна.



Закрыть фонтанчики для питья кроме тех, которые предназначены для
бесконтактного наполнения бутылок. Бутылки для воды не должны касаться
фонтанчиков.



Использовать знаки, требующие соблюдать физическую дистанцию на территории
организации, включая, в том числе, фойе, зоны приемы пищи, раздевалки и зоны
возле душевых.
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Требовать от персонала (включая спасателей1) надевать маски, лицевые повязки
или щитки для лица, когда они НЕ находятся в воде.



Для спа-бассейнов следует ограничить использование бассейна одной семьей в
единицу времени. Возможно, операторам следует распланировать бронирование
15-минутными промежутками.



На спортплощадках необходимо часто очищать и дезинфицировать общее
оборудование. Сюда относятся, в том числе, мячи, биты и ракетки. Использовать
следует дезинфицирующие средства, указанные в Списке одобренных Агентством
по защите окружающей среды (Environmental Protection Agency, ЕРА) средств для
борьбы с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.



Запретить полноконтактные виды спорта.

Дистанцирование и размещение
Операторы бассейнов и спортплощадок обязаны:


Обеспечивать физическую дистанцию не менее 6 (шести) футов между людьми.



Сообщать, что людям из одной компании посетителей можно участвовать в
различной деятельности без соблюдения дистанции в 6 (шесть) футов.



Выделить персонал для контроля соблюдения физической дистанции, в том
числе, на входах, выходах, в уборных и других помещениях, где могут
скапливаться люди.



Разработать план по ограничению количества посетителей, допускаемых в
бассейн и/или на спортплощадку так, чтобы соблюдать требование дистанции в 6
(шесть) футов. Для ограничения количества людей в зоне бассейна операторам
следует рассмотреть возможность бронирования.



Изменить обходную дорожку вокруг бассейна так, чтобы между посетителями и
сотрудниками всегда было физическое расстояние 6 (шесть) футов.



При использовании бассейна для плавания по дорожкам, разработать и внедрить
план, чтобы пловцы входили в бассейн и выходили из него на противоположных
концах и соблюдали физическую дистанцию в 6 (шесть) футов друг от друга.
Запретить скопление людей на объекте, в том числе на концах дорожек.



Обозначить места ожидания для пловцов, что позволит соблюдать физическую
дистанцию в 6 (шесть) футов.

В «Административных правилах штата Орегон», регулирующих деятельность
бассейнов штата, для каждого типа бассейнов существуют различные правила.
Например, для большинства бассейнов ограниченного пользования спасатель не
требуется. Если это применимо для вашей организации, то эту часть указаний можно
проигнорировать.
1
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Уборка и дезинфекция
Операторы бассейнов и спортплощадок обязаны:


Проводить тщательную уборку всех помещений бассейна и спортплощадки перед
открытием после длительного перерыва. В частности, для бассейнов:


В целях предотвращения легионеллеза, если объект был закрыт в течение
длительного времени:
 промыть систему водоснабжения (как холодной, так и горячей воды).
Цель промывки — замена всей воды в трубопроводах здания на
свежую.
 Промывать до тех пор, пока температура горячей воды не достигнет
максимума.
 Следует позаботиться о том, чтобы при промывке появлялось
минимум брызг и аэрозоля.
 Для других устройств, в которых используется вода, например,
ледогенераторах, помимо промывки, могут потребоваться другие
действия, например, утилизация старого льда. Следуйте инструкциям
производителей устройств, в которых используется вода.



Использовать следует дезинфицирующие средства, указанные в Списке
одобренных Агентством по защите окружающей среды (Environmental Protection
Agency, ЕРА) средств для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID19. Специализированных продуктов, маркированных как «против COVID-19», пока
еще нет, однако многие способны уничтожать человеческий коронавирус,
информация о чем имеется на этикетке или на веб-сайте.



Регулярно проводить уборку и дезинфекцию рабочих зон, людных мест и
поверхностей, к которым часто прикасаются посетители и сотрудники, включая
столы и столешницы, подлокотники стульев в местах общего пользования, ручки
дверей, фонтанчики для воды, души, игрушки в бассейне и другие часто
используемые поверхности.



Регулярно проводить уборку в уборных и контролировать наличие мыла,
бумажных полотенец и санитайзера для рук.



Убедиться в том, что санитайзером для рук могут пользоваться и посетители, и
сотрудники на всей территории объекта.



Перед открытием обеспечить регулярную проверку техническим персоналом или
подрядчиком по обслуживанию бассейна оборудования для рециркуляции с
целью контроля его надлежащей работы и уровней дезинфицирующих средств.



Запретить находящимся на дежурстве спасателям проводить очистку и
дезинфекцию.
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Раздевалки
Операторы бассейнов и спортплощадок могут:
Позволить пловцам и пользователям спортивных площадок пользоваться раздевалкой
до и после использования этих помещений.
Если пользоваться раздевалками разрешено, операторы бассейнов и
спортплощадок обязаны:


Разработать и внедрить план по ограничению одновременного количества
пользователей душем и раздевалкой.



Разработать и внедрить план по соблюдению физической дистанции между
людьми не менее 6 (шести) футов.



Следить за тем, чтобы не превышалась максимальная вместимость раздевалки.
Учитывая общую площадь раздевалки в квадратных футах, определить
максимальную вместимость раздевалки из расчета не менее 35 квадратных футов
на человека.



Выделить персонал для контроля соблюдения физической дистанции людьми, в
том числе на входах, выходах, в уборных и других помещениях, где могут
скапливаться люди.

Дополнительные ресурсы:


Пример информационных указателей



«Общее руководство OHA для работодателей»



«Руководство по ношению масок, повязок и лицевых щитков на территории
штата»

Доступность документа: Для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих
на языке, отличном от английского, OHA может предоставить информацию в
альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом
Брайля. Обратитесь к Мавел Моралес (Mavel Morales) по телефону 1-844-882-7889 или
711 TTY, либо по электронной почте OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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