
 

 

 
 
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В-2: Протокол безопасности крупных строительных проектов 

 
 

1. Любой строительный проект, отвечающий любой из следующих спецификаций, 
попадает под действие настоящего Протокола безопасности крупных строительных 
проектов («Протокол LCP»), включая проекты общественных работ, если иное не 
указано Санитарным инспектором.  
 

a. Проекты в сфере жилой недвижимости: любой проект строительства, 
реконструкции или перепрофилирования одноквартирных, многоквартирных 
домов, домов для престарелых, общежитий и других жилых зданий, состоящих 
из по большей мере 10 блоков.  
  

b. Проекты строительства коммерческой недвижимости: любой проект работ по 
строительству, реконструкции или модернизации общей площадью помещений 
не более 20 000 кв. футов. 
 

c. Строительство минимально необходимой инфраструктуры согласно 
определению в разделе 16.c Приказа: любой проект, в рамках которого требуется 
одновременное присутствие по крайней мере пяти работников на рабочем месте. 
 

2. Следующие ограничения и требования должны быть введены на всех строительных 
площадках, подпадающих под действие настоящего Протокола LCP: 
 

a. соблюдайте все применимые и действующие законы и нормы, включая в том 
числе OSHA и Cal-OSHA. При наличии каких-либо противоречий, различий или 
расхождений между применимыми законами и нормами и/или настоящим 
Протоколом LCP применяется более строгий стандарт. 
 

b. подготовьте новый или обновленный План обеспечения здоровья и безопасности 
для конкретной площадки, нацеленный на проблемы в связи с COVID-19, 
вывесьте План на площадке на всех входах и выходах и подготовьте его копию 
для правительственных органов Округа по запросу.  По необходимости нужно 
обеспечить перевод Плана, чтобы все не владеющие английским языком 
работники могли его понять. 
 

c. предоставьте средства индивидуальной защиты («СИЗ»), специально 
предназначенные для сфер строительства, в том числе очки, перчатки, защитные 
щитки и повязки для лица, подходящие под выполняемый тип работы.  Ни в коем 
случае подрядчик не может обеспечивать или использовать СИЗ медицинского 
класса, если это не требуется в связи с медицинским предназначением рабочих 
мест.  Повязки для лица должны использоваться в соответствии с Приказом 
Санитарного инспектора No. C19-8 от 18 апреля 2020 года или 
любым впоследствии изданным или измененным приказом.  



 
 

 
 

d. убедитесь в том, что сотрудники обучены использованию СИЗ.  Ведите и 
предоставляйте журнал регистрации всех инструктажей по СИЗ, проводимых для 
сотрудников, и следите за всеми сотрудниками, чтобы гарантировать 
надлежащее использование СИЗ.   

 
e. запретите совместное использование СИЗ. 

 
f. внедрите требования касательно социального дистанцирования, включая по 

крайней мере следующее: 
 

i. установите поочередное время начала и конца смен по графикам, чтобы 
максимально снизить число работников на рабочем месте в любой момент 
времени.  

ii. отрегулируйте объемы работ по определенным коммерческим 
направлениям, чтобы снизить число работников на рабочем месте в любой 
момент времени.  

iii. требуйте поддержки социального дистанцирования с минимальным 
расстоянием в шесть футов (два метра) между рабочими, за исключением 
крайней необходимости выполнить задачу, связанную со строительным 
проектом.   

iv. запретите собрания с любым числом участников на рабочем месте, за 
исключением собраний, касающихся безопасности или такого собрания, 
которое крайне необходимо для выполнения задачи в рамках проекта.   

v. строго контролируйте «узкие участки» и «зоны повышенного риска», где 
работники не в состоянии обеспечивать социальное дистанцирование по 
крайней мере в шесть футов (два метра); запретите или ограничьте 
использование в целях гарантии легкого поддержания расстояния в шесть 
футов (два метра) между работниками. 

vi. сведите к минимуму взаимодействие и обеспечьте социальное 
дистанцирование по отношению ко всем посетителям площадки, в том 
числе доставщикам, проектировщикам и другим проектным 
консультантам, представителям правительственных учреждений, в том 
числе строительным и пожарным инспекторам, а также жильцам на 
площадках строительства жилых зданий. 

vii. запретите работникам пользоваться чужими телефонами или 
письменными столами.  Любые инструменты или оборудование, 
используемые более чем одним работником, подлежат очистке с 
использованием обеззараживающих средств, эффективных против 
COVID-19, перед каждым использованием другим работником. 

viii. разместите на входах на рабочее место и на других местах по всему 
рабочему месту раковины или антисептики для рук, эффективные против 
COVID-19, в соответствии с требованиями.  

ix. ведите журнал ежедневной посещаемости всех работников и посетителей, 
в котором указана контактная информация, в том числе имя, номер 
телефона, адрес и электронная почта.  

x. вывешивайте уведомление в зоне, видимой для всех работников и 
посетителей, в котором работникам и посетителям даются такие 
рекомендации: 



 
 

 
 

1. не прикасайтесь к лицу немытыми руками или перчатками. 
2. постоянно мойте руки с мылом и водой по крайней мере 20 секунд 

или используйте антисептик для рук с минимальным содержанием 
спирта 60%. 

3. постоянно очищайте и дезинфицируйте все часто касаемые 
предметы и поверхности, такие как рабочие станции, клавиатура, 
телефоны, поручни, машины, общие инструменты, кнопки лифта и 
дверные ручки. 

4. прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания; кашляйте или 
чихайте в сгиб локтя/рукав.  

5. не входите на рабочее место, если у вас повышена температура, 
кашель или другие симптомы COVID-19.  При плохом 
самочувствии или после контакта с любым больным лицом 
оставайтесь дома. 

6. постоянно соблюдайте свое рабочее расстояние от других 
сотрудников.  Постоянно поддерживайте минимальное расстояние 
шесть футов (два метра). Если это сделать нет возможности, 
используйте необходимые СИЗ для работы в непосредственной 
близости от другого человека. 

7. не давайте пользоваться своим телефоном или СИЗ. 
xi. по необходимости нужно обеспечить перевод уведомления в разделе 2.f.x, 

чтобы все не владеющие английским языком работники могли его понять. 
 

g. внедрите практику очистки и дезинфекции в соответствии с нижеследующим: 
i. обеспечьте частую очистку и дезинфекцию всех часто касаемых и многолюдных 

участков, включая по крайней мере: зоны встреч, приема пищи на рабочем месте, 
входы и выходы рабочего места, прицепы, рукомойники, инструменты, 
оборудование, санузлы, лестницы, лифты и экскаваторы в соответствии с 
руководством Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers of Disease 
Control and Prevention, CDC).  

ii. установите протокол очистки и обеззараживания до входа на рабочее место и 
выхода с него, а также вывесьте его на всех входах и выходах рабочего места. 

iii. обеспечьте весь персонал, проводящий процедуры очистки и дезинфекции, 
надлежащими СИЗ во избежание их контакта с больными COVID-19.  Сотрудники 
не должны использовать чужие СИЗ.  

iv. выделите достаточное время в течение рабочего дня, чтобы обеспечить 
надлежащую очистку и обеззараживание, в том числе до начала работы или выхода 
с рабочего места в течение дня.  

 
h. внедрите план минимизации распространения COVID-19 в сообществе в рамках Плана 

охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, который включает по крайней мере 
следующие ограничения и требования: 

i. не используйте общий автомобиль с кем-либо, кроме работников, проживающих в 
одном домохозяйстве, чтобы добраться до рабочего места или дома, или если это 
требуется для работников, у которых нет других вариантов проезда.  

ii. Cal-OSHA требует от работодателей предоставлять воду в одноразовых 
контейнерах.  Запретите любое совместное использование любых продуктов  
 



 
 

 
 

питания или напитков. Если это было замечено, работника следует отправить 
домой до конца дня.  

iii. запретите использование микроволновых печей, водных диспенсеров и другого 
подобного совместного оборудования.  

 
i. назначьте на рабочее место Инспектора по вопросам соблюдения правил безопасности 

при COVID-19 (SCO) и укажите его имя в Плане охраны здоровья и безопасности на 
рабочем месте.  SCO должен: 

i. обеспечить выполнение всех рекомендуемых требований в области безопасности и 
санитарного контроля при вирусе COVID-19 на рабочем месте.  

ii. проводить ежедневную письменную проверку факта соблюдения на каждом 
рабочем месте условий настоящего Протокола LCP.  Каждую письменную форму 
проверки следует скопировать, сохранить и немедленно предоставить 
должностному лицу Округа по его запросу.  

iii. установить ежедневный протокол скринига прибывающих сотрудников, чтобы 
исключить возможность проникновения потенциально зараженных сотрудников на 
строительную площадку.  Если работники покидают рабочее место и возвращаются 
в тот же день, установить протокол очистки и обеззараживания до входа и выхода.  
Разместить ежедневный протокол скрининга на всех входах и выходах, 
относящихся к рабочему месту.  Более подробную информацию о скрининге 
можно найти в Интернете по адресу: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/index.html. 

iv. ежедневно проводить собрания лично или в виде телеконференции, на которых 
должны рассматриваться такие темы:  

1. новые правила на рабочем месте и ограничения на перемещения к рабочему 
месту в целях предотвращения распространения COVID-19 в сообществе. 

2. обзор санитарно-гигиенических процедур. 
3. запрос отзывов работников касательно повышения уровня безопасности и 

санитарного контроля.  
4. согласование требований к ежедневной уборке/санитарному контролю на 

строительной площадке. 
5. передача обновленной информации о COVID-19. 
6. протоколы чрезвычайных ситуаций в случае воздействия или 

предполагаемого воздействия вируса COVID-19.  
v. разработать и обеспечить внедрение плана ликвидации последствий для 

устранения любых случаев несоответствия с настоящим Протоколом LCP и 
вывесить этот план на входе и выходе рабочего места на время  
ликвидации последствий.  По необходимости нужно обеспечить перевод плана 
ликвидации последствий, чтобы все не владеющие английским языком работники 
могли понять содержание документа. 

vi. SCО не должен допускать продолжение строительных работ без их приведения в 
соответствие этим требованиям. 

vii. сообщить о многократном несоблюдении этого Протокола LCP соответствующим 
руководителям рабочих мест и назначенному должностному лицу Округа. 
 

j. назначьте на рабочее место руководителя, ответственного за безопасность на рабочем 
месте сторонних лиц в условиях COVID-19 (JSAS), который по крайней мере имеет  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html


 
 

 
 

сертификат OSHA-30 и прошел обучение оказанию первой помощи в течение последних 
двух лет, а также инструктаж по соблюдению протоколов, указанных в настоящем 
документе. Такой сотрудник должен проверять факт соблюдения настоящего Протокола 
LCP, в том числе путем визуального контроля и выборочных бесед с работниками. 

i. В течение семи календарных дней после каждого посещения рабочих мест JSAS 
должен документально оформить результаты оценки с указанием любого факта 
несоблюдения настоящего Протокола LCP.  Документы с результатами оценки 
должны быть скопированы, сохранены и предоставлены назначенному 
должностному лицу Округа по его запросу.   

ii. Если JSAS обнаружит факт несоответствия рабочего места настоящему Протоколу 
LCP, JSAS должен работать совместно с SCO для разработки и внедрения плана 
ликвидации последствий. 

iii. JSAS должен координировать свои действия с SCO, чтобы запретить продолжение 
любых работ, не соответствующих правилам, изложенным в настоящем документе, 
до момента устранения такого несоответствия и обеспечения соответствия 
дальнейших работ. 

iv. План ликвидации последствий должен быть направлен назначенному 
должностному лицу Округа в течение пяти календарных дней с момента выявления 
JSAS факта несоответствия. 
 

k. при подтвержденном случае COVID-19 на любом рабочем месте необходимо проводить 
следующее: 

i. немедленно вывести инфицированного человека с рабочего места, порекомендовав 
обратиться за медицинской помощью. 

ii. каждое место пребывания зараженного работника должно быть обеззаражено и 
дезинфицировано внешним поставщиком, сертифицированным в области очистки 
от опасных веществ и предметов, а работа в этих местах должна прекратиться до 
завершения вышеуказанных процедур. 

iii. необходимо незамедлительно уведомить Департамент охраны общественного 
здоровья (Public Health Department) Округа, а любые дополнительные требования к 
санитарным инспекторам Округа должны быть выполнены, в том числе полное 
соблюдение требований к отслеживанию, проводимому Округом. 

l. в тех случаях, когда строительные работы ведутся в заселенном жилом помещении, 
отдельные рабочие зоны должны быть опечатаны от остальной части блока физическими 
ограничительными средствами, такими как пластиковая пленка или закрытые двери, в 
максимально возможной степени запечатанные лентой.  По возможности работники 
должны получать доступ к рабочей зоне с отдельного входа/выхода в отличие от 
входа/выхода, используемых жильцами.  Доступные окна и вытяжные вентиляторы 
должны использоваться для проветривания рабочей зоны.  Если у жильцов есть доступ к 
рабочей зоне между рабочими днями, она должна быть очищена и продезинфицирована в 
начале и в конце рабочего дня. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы свести 
к минимуму контакты между работниками и жильцами, включая постоянное социальное 
дистанцирование на расстоянии шести футов (двух метров).  

 



 
 

 
 

m. в тех случаях, когда строительные работы ведутся в зонах общего пользования 
сотрудниками или жильцами заселенного жилого, коммерческого или 
многофункционального здания, отдельные рабочие зоны должны быть опечатаны от 
остальных зон общего пользования физическими ограничительными средствами, такими 
как пластиковая пленка или закрытые двери, в максимально возможной степени 
запечатанные лентой. пленка или закрытые двери, запечатанные лентой в максимально 
возможной степени.  По возможности работники должны получать доступ к рабочей зоне 
с отдельного входа/выхода здания в отличие от входа/выхода здания, используемых 
жильцами или другими пользователями.  Необходимо приложить все усилия для того, 
чтобы свести к минимуму контакты между работниками, жильцами здания и 
пользователями, включая постоянное социальное дистанцирование на расстоянии шести 
футов (двух метров). 
 

 
 

 


