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КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

19 ноября 2020 г. Совет по стандартам безопасности и здоровья штата Калифорния выпустил постановление о чрезвычайных ситуациях, известное как постановление о 
профилактике COVID-19 (п.8 раздела 3205 Свода правил Калифорнии (CCR)). Этот учебный материал соответствует требованиям п.8 раздела 3205 CCR, отраслевому руководству 
штата Калифорния (CDPH) для высших учебных заведений и политике Калифорнийского университета. Для получения дополнительной информации посетите сайт 
https://training.ucr.edu/coronavirus.  
 

О COVID-19 
 
Что такое COVID-19? 
Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) — это острое 
инфекционное заболевание дыхательных путей, 
вызванное коронавирусом 2 (SARS-CoV-2).  SARS-CoV-2 
входит в большое семейство вирусов, которые обычно 
вызывают респираторные инфекции и могут являться 
возбудителем более тяжелых заболеваний.  
 

Передача 
Вирус заразен и может передаваться по воздуху, когда 
инфицированный человек говорит, кричит, чихает, 
кашляет или выдыхает. В более редких случаях он может 
передаваться, когда человек касается зараженного 
предмета, а затем прикасается к своим глазам, носу или 
рту. У инфицированного человека могут отсутствовать 
симптомы заболевания. 
 

Распространение 
Частицы, содержащие вирус, могут перемещаться на 
расстояние более двух метров, особенно в помещении. 
Поэтому для повышения эффективности защитных мер 
необходимо сочетать физическое дистанцирование с 
другими мерами предосторожности. Это включает в 
себя ношение маски для лица, гигиену рук и санитарную 
обработку. Для получения дополнительной 
информации о механизмах распространения 
просмотрите видео «Как распространяется COVID-19», 
предоставленный нам Центром по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC). 
 

Сопутствующие болезни 
Некоторые сопутствующие болезни могут сделать 
людей более восприимчивыми к вирусу. В число таких 
болезней входят рак, хроническое заболевание почек, 
сердечные заболевания, ожирение, беременность, 
курение, диабет 2 типа и многое другое. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт CDC. 
 

Правила и процедуры 

План профилактики COVID-19 
Узнайте больше о правилах и процедурах университета в 
отношении COVID-19, призванных защитить вас от риска 
заражения коронавирусом. В частности, ознакомьтесь с 
планом профилактики COVID-19, доступным в 
Интернете. Он содержит 
ключевые компоненты для 
выявления угроз и 
организации контроля для 
снижения риска передачи. 
Копии плана также могут 
быть опубликованы, 
предоставлены вашим 
руководителем или 
храниться в отделе охраны 
окружающей среды, 
здоровья и безопасности.  
Если вы занимаетесь спортом, обратитесь к своему 
руководителю или тренеру по поводу плана для 

конкретного спортивного сооружения, который может 
касаться вас. 

Признаки и симптомы 

Симптомы 
Научитесь распознавать симптомы COVID-19. Симптомы 
могут варьироваться от 
человека к человеку — от 
полного отсутствия 
симптомов до легких 
симптомов или тяжелой 
формы заболевания. В число 
симптомов, среди прочего, 
входят: 

▪   Повышенная 
температура  

▪ Озноб или 
лихорадка 

▪ Кашель 
▪ Одышка или 

затрудненное 
дыхание 

▪ Потеря обоняния 
или вкуса 

▪ Боль в горле 
▪ Заложенность носа или насморк 
▪ Диарея 
▪ Боли в мышцах или теле 
▪ Головная боль 
▪ Необычная усталость 
▪ Покраснение глаз с выделениями или без 
▪ Тошнота или рвота 

Узнайте больше о симптомах COVID-19, посетив сайт 
Центра по контролю и профилактике заболеваний.  
 

Медицинская помощь 
Даже если вы здоровы, ищите предупреждающие знаки 
и обращайтесь за медицинской помощью, если 
симптомы становятся серьезными. Это включает 
затрудненное дыхание, постоянную боль или давление в 
груди, спутанность сознания, неспособность проснуться 
или бодрствовать, а также синеватый оттенок губ или 
кожи лица.   
 

Сообщение о симптомах 
Каждый день перед приходом в университет вас будут 
просить  сообщать о своих симптомах с помощью опроса. 
Заполняйте форму опроса перед выходом из дома с 
помощью компьютера или мобильного телефона на веб-
сайте или в приложении. Воспользуйтесь электронной 
почтой или посетите сайт для получения информации о 
том, как использовать инструмент для самостоятельного 
определения температуры и/или симптомов в 
соответствии с рекомендациями CDC. Это позволит 
получить разрешение на вход в помещения 
университета.  
 

Тестирование 

Когда следует проходить тест 

Пройдите тест на COVID-19, если у вас есть симптомы или 
вы контактировали с заболевшим. Вы можете найти 

список пунктов тестирования на сайте 
https://covid19.ca.gov или веб-сайте университета. Вы 
можете воспользоваться программами тестирования на 
рабочем месте, доступными в некоторых кампусах, а 
также посетить пункты тестирования местного 
департамента здравоохранения, плана медицинского 
страхования, а также общественный центр тестирования. 

 

Сообщение о результатах теста 
Если результат вашего теста на COVID-19 
оказался положительным, у вас есть 
симптомы заболевания или вы 
находились в контакте с заболевшим, 
вы должны сообщить об этом в 
университет. Это можно сделать, 
заполнив форму опроса, позвонив на 
горячую линию или отправив 
безопасное электронное письмо. Ваша 
информация останется 
конфиденциальной, и к вам не будут 
применяться меры взыскания за 
сообщение о результатах. 
 

Возвращение на работу 
Если у вас наблюдались симптомы COVID-19, вы можете 
вернуться после постановки диагноза COVID-19, только 
если: 1) с момента появления первых симптомов прошло 
10 дней, 2) ваши симптомы улучшились, И 3) у вас нет 
температуры в течение 24 часов. У вас должна быть 
нормальная температура без использования 
жаропонижающих препаратов. Если результат вашего 
теста на COVID-19 был положительным, но у вас не было 
симптомов, вы можете приступить к работе через 10 
дней с даты, когда был сделан первый положительный 
тест. 
 
Если вы контактировали с человеком, у которого был 
положительный результат теста на COVID-19, вы можете 
вернуться к работе по прошествии 14 дней с момента 
вашего последнего известного контакта с носителем 
COVID-19. Отрицательный результат теста на COVID-19 
нельзя требовать для допуска к работе ни при каких 
обстоятельствах. 
 

Не приходите на работу 
Важно не приходить на работу, если: 1) вы испытываете 
симптомы, 2) вам поставлен диагноз COVID-19, и вы все 
еще находитесь на карантине, или 3) вы контактировали 
в течение последних 14 дней с человеком, у которого 
диагностирован COVID-19 (и который все еще находится 
на карантине, поскольку считается потенциально 
заразным). Обратитесь к своему руководителю, чтобы 
договориться о работе на дому, если это возможно, а 
также обратитесь за дополнительными 
рекомендациями и лечением к лечащему врачу. 
 

Физическое дистанцирование 
Физическое дистанцирование означает сохранение 
расстояния не менее двух метров от других людей и 
избегание скоплений людей, в том числе при входе и 
выходе из зданий и внутри помещений. Следуйте любым 
указателям или визуальным подсказкам, таким как 

«Частицы SARS-CoV-2 
могут перемещаться 
более чем на 2 метра, 
поэтому необходимо 
сочетать физическое 
дистанцирование с 
другими мерами 
предосторожности». 

https://training.ucr.edu/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=9pVy8sRC44
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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разметка пола и направляющие плакаты на лестничных 
клетках. Если вы находитесь в зоне, помеченной лентой, 
стойте в отмеченном месте, когда в зоне присутствует 
несколько человек. Не удаляйте ленту или знаки, 
наклеенные на мебель или другие места. Если вы 
случайно окажетесь на расстоянии менее двух метров от 
другого сотрудника, быстро переместитесь, чтобы 
восстановить двухметровую дистанцию. 
 

Маска 
 
Когда носить 
Находясь на территории университета, вы должны 
носить маску как внутри, так и снаружи зданий до 
поступления иных распоряжений. Ежедневно приносите 
с собой маску. Если вы забудете принести маску, вы 
можете попросить ее в университете или в отделе 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. 
 
Маски нужно носить на всей территории университета, 
за исключением случаев, когда человек находится один 
в комнате, при использовании средств защиты органов 
дыхания, или в связи с состоянием здоровья, 
психическим состоянием или инвалидностью, а также в 
случаях нарушения слуха. В процессе еды/питья вы 
можете снять маску при условии, что вы находитесь на 
расстоянии не менее двух метров от других людей и в 
место, где вы находитесь, поступает достаточное 
количество воздуха. Исключения из требования о 
ношении маски определяются после консультации с 
отделом кадров или отделом охраны окружающей 
среды, здоровья и безопасности. 
 

Как использовать 

 
При ношении маски убедитесь, что ваш рот и нос 
полностью закрыты. Маска должна плотно прилегать к 
лицу. Стирайте или выбрасывайте тканевую маску после 
каждого использования. При ношении маски не 
прикасайтесь к глазам, носу и рту. Кроме того, не 
позволяйте другим людям использовать вашу маску.   
Важно отметить, что маски не являются проверенными и 
сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). Ваш руководитель предоставит вам 
соответствующие СИЗ, если это необходимо для 
выполнения ваших должностных функций. Для 
получения дополнительной информации об 
использовании маски обратитесь к «Руководству по 
использованию масок», выпущенному Департаментом 
здравоохранения Калифорнии. Кроме того, 
ознакомьтесь с инструкциями CDC о том, как стирать 
тканевые маски для лица. 
 

Как стирать 
CDC рекомендует стирать маску ежедневно. 
▪ Используйте стиральную машину, настроенную на 

максимальную температуру стирки (или стирайте в 
раковине теплой водой с мылом). 

▪ Следуйте инструкциям производителя 
▪ Полностью просушите маску перед тем, как 

поместить ее на хранение 
▪ Очищайте контейнеры для хранения 

использованных масок перед повторным 
использованием. 

 

Мытье рук 
Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. 
Если у вас нет непосредственного доступа к раковине 
или месту для мытья рук, используйте 
дезинфицирующее средство для рук на спиртовой 
основе. Важно отметить, что дезинфицирующее 
средство для рук не действует, если руки грязные.  
 

 
 

Уборка и дезинфекция 
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Стандартные методы уборки, применяемые в 
университете, включают: 
▪ Очистку контактных поверхностей с 

высокой частотой касания, таких как 
выключатели, поручни, кнопки лифта и 
дверные ручки 

▪ Вытирание пыли и влажную уборку 
полов 

▪ Уборку лестничных площадок и зон с 
интенсивным движением с помощью 
пылесоса 

▪ Вынос мусора 
▪ Уборку туалетов 
▪ Уборку разлитых жидкостей 
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Во время пандемии мы расширили сферу 
услуг по уборке, включая следующее: 
▪ Более частую протирку поверхностей с 

высокой частотой касания 
▪ Установку станций дезинфекции в 

зонах с интенсивным движением 
▪ Дезинфекцию и санитарную обработку 

участков с использованием 
электростатических опрыскивателей 

 

Чистящие средства 
При использовании дезинфицирующих средств 
обязательно следуйте инструкциям на этикетке 
продукта. Ознакомьтесь с опасностями, связанными с 
продуктом, инструкциями производителя, 
требованиями к вентиляции и требованиями Cal/OSHA 
по безопасному использованию. Кроме того, обратитесь 
к списку дезинфицирующих средств (список N) на сайте 
EPA. 
 

Пособия 
Вы можете иметь право на получение университетских и 
государственных отпускных пособий, которые могут с 

финансовой точки зрения облегчить вынужденное 
нахождение дома, если ваши рабочие обязанности 
нельзя выполнять удаленно. Узнайте больше о таких 
программах на веб-сайте UCNet в разделе «Правила 
труда и отпуска». Сюда входят ваши права на отпуск по 
болезни и компенсационные выплаты работникам, если 
уместно. Обратитесь в отдел кадров с вопросами, 
касающимися отсутствия на рабочем месте по болезни, 
отпуска или компенсации работникам, а также для 
получения информации о возможных льготах при 
наличии повышенных факторов риска заражения COVID-
19 (таких как болезни сердца, диабет, различные 
заболевания легких и другие болезни). Если вы не 
можете выполнять свои служебные обязанности 
удаленно, в вашем распоряжении имеются следующие 
варианты: 

1. Продленный оплачиваемый административный 
отпуск (EPAL). 

2. Экстренный оплачиваемый отпуск по болезни в 
соответствии с Законом о реагировании на 
коронавирус «Семья прежде всего»/FFCRA (EPSL). 

3. Продленный семейный отпуск и отпуск по болезни 
в соответствии с Законом о реагировании на 
коронавирус «Семья прежде всего»/FFCRA (EFML). 

 

Для получения 
дополнительной информации 
Ознакомьтесь с учебным курсом по профилактике 
COVID-19, доступным в вашем университете. 
Дополнительное обучение также доступно на веб-сайте 
онлайн-обучения Cal/OSHA COVID-19. 
 

Тест 
Инструкции: пройдите этот тест и отправьте его 
специалисту по охране труда или по адресу 
training@ucr.edu.  
 
1. Ожидания при возвращении к работе на месте 

включают соблюдение плана профилактики 
COVID-19, физическое дистанцирование, 
протоколы уборки и _____ (обведите нужный 
ответ) . 

а. Переполненные лифты 
б. Плотная компоновка кресел 
в. Отслеживание симптомов 
г. Обычное рабочее время 

 
2. Маски защищают людей, находящихся рядом с 

вами, не заменяют физическое дистанцирование 
и ________. 

а. Заменяют мытье рук 
б. Считаются СИЗ 
в. Нуждаются в стирке 
г. Их ношение не является обязательным 

 
3. Не приходите на работу, если у вас присутствуют 

следующие симптомы 
 COVID-19: (выберите все подходящие варианты) 

 Затруднение дыхание 
 Озноб 
 Кашель (частый) 
 Повышенная температура 
 Головная боль 
 Потеря обоняния или вкуса 
 Усталость (необычная) 
 Боль в горле 

 

Официальное заявление 
Я подтверждаю, что получил(-а) и понимаю информацию, представленную в рамках учебного курса по профилактике COVID-19 в соответствии с п.8 раздела 3205 Свода правил 
Калифорнии ( CCR) и отраслевым руководством CDPH для высших учебных заведений. Я проконсультируюсь со своим руководителем и/или специалистом по охране труда с целью 
получения разъяснений или дополнительной информации. 

 
Имя:  

  
Дата: 

 

 
Адрес эл. почты: 

  
Кампус: 

 

 
Идентификация: 

  (кампус, медицинский центр или местоположение) 

 (Идентификатор студента или сотрудника)   
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://trainingacademy.dir.ca.gov/page/on-demand-training-covid19
mailto:training@ucr.edu

