s

Новый коронавирус (COVID-19)

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес
Приложение D: Протокол проведения автомобильных парадов
Последние обновления:
9/4/20: Автомобильные парады могут использоваться также для мероприятий, не являющихся
благотворительными. В качестве одного из видов угощений могут выдаваться упакованные
сладости и фасованные продукты питания с длительным сроком хранения.
Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес при поддержке специалистов в области науки и
здравоохранения применяет поэтапный подход для того, чтобы позволить использование населением
общественных мест способами, ограничивающими риск заражения COVID-19. Для создания возможности проводить
торжественные мероприятия в честь людей или событий, а также участвовать в различных акциях, теперь округ
разрешает проводить автомобильные пробеги или парады. Во время пандемии COVID-19 крайне важно, чтобы
организатор, а также все участники автомобильного парада или пробега соблюдали и выполняли следующие
требования Общественного здравоохранения, чтобы снизить риск заражения COVID-19.
Автомобильные парады или пробеги должны соответствовать следующим протоколам:
1. У каждого автомобильного парада или пробега должен быть конкретный Организатор, который
ответственен за обеспечение выполнения этого Протокола в течение всего мероприятия.
a. Автомобильным парадом является мероприятие, где в течение всего периода проведения
мероприятия все участники, кроме Организатора, обслуживающего мероприятие персонала и
сотрудников охраны, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе,
находятся в полностью закрытых автотранспортных средствах с пристегнутыми ремнями
безопасности, при этом в каждом закрытом автотранспортном средстве находятся только члены
одной семьи. Во избежание недоразумений поясняем, что закрытые автотранспортные средства не
включают мотоциклы, кабриолет с открытым верхом, транспортные средства без дверей или
велосипеды.
b. У автомобильного парада должен быть конкретный ведущий – организатор, который несет
ответственность за обеспечение выполнения этого Указа в течение всего мероприятия
(«Организатор»). Разрешается присутствовать только сотрудникам организующего парад
предприятия, чье присутствие необходимо для осуществления проведения парада/пробега, а также
для обеспечения соблюдения этого Указа («Персонал»).
c. Организатор должен гарантировать, что все участники, Персонал и сотрудники охраны соблюдают
требования по ношению покрытий для лица и социального (физического) дистанцирования.
d. Организатор несет ответственность за планирование автомобильного парада в соответствии со
всеми постановлениями, условиями разрешений, правилами дорожного движения и законами
города или другого населенного пункта, в котором проводится такое мероприятие.
2. Для собраний с участием более 20 автотранспортных средств Организатор должен за свой счет организовать
и обеспечить уровень охраны безопасности, позволяющий убедиться в соблюдении этого Указа и решить
любые вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Количество необходимого охранного
персонала должно определяться организацией, предоставляющей услуги по безопасности, однако, не
должно превышать необходимое для обеспечения безопасности и соблюдения этого Указа количество
человек. Организатор может договориться об обеспечении безопасности с местными правоохранительными
органами первостепенной юрисдикции в месте проведения мероприятия («Агентство»), и оплатить
связанные с этим расходы согласно требованиям Агентства.
3. Организатор должен разработать план парада или пробега с учетом всех моментов, обозначенных в
следующем разделе «План мероприятия». Организатор должен проконсультироваться с городскими и
местными правоохранительными органами перед составлением плана мероприятия.
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4. Только сотрудникам организации, чье присутствие необходимо для оказания помощи Организатору в
проведении автомобильного парада, разрешается находиться снаружи своих транспортных средств. Исключение
составляют только описанные далее случаи. Весь Персонал, помогающий Организатору, а также сам Организатор,
должны использовать тканевое покрытие для лица при контакте с другими людьми.
5. Количество людей в автомобилях, принимающих участие в параде, не должно превышать допустимого
максимума.
6. Автомобильные парады должны проводиться только по приглашениям, с установленным ограничением на
количество участвующих автомобилей, соответствующим максимальной вместительности места проведения
мероприятия, утвержденной местными органами власти или местным правоохранительным органом.
7. Автомобильные парады должны проводиться на открытой местности с площадью, достаточной для вмещения в
рамках мероприятия всех приглашенных автомобилей, выстроенных в один ряд. Расстояние между
транспортными средствами должно быть достаточным для обеспечения возможности аварийного въезда и
выезда.
8. Если территория проведения события не находится в собственности Организатора, он должен предоставить
собственнику этой территории копию Плана мероприятия и получить письменное разрешение или согласие на
использование этого места, в котором четко оговаривается, что План мероприятий был получен собственником.
9. Пассажиры транспортного средства должны быть членами одной семьи или проживать в одном жилом
помещении. Участникам запрещено пересаживаться в другие машины во время парада.
10. Если какое-то из окон автомобиля будет открыто, пассажиры этого транспортного средства должны носить
покрытия для лица при нахождении рядом с Персоналом, сотрудниками охраны или Организатором.
11. Организатору разрешается забирать пожертвованные предметы или предоставлять какие-либо документы или
предметы только одному участнику автомобильного парада одновременно, и только при условии выполнения
требований по ношению покрытий для лица. Для получения или вручения предметов, в том числе
благотворительных пожертвований, разрешается одновременно выходить только одному человеку из одного
автомобиля, только по разрешению Организатора и при условии соблюдения требований по ношению покрытий
для лица.
12. Пассажиры автомобилей-участников не могут выходить из своих автомобилей, кроме экстренных случаев,
посещений туалета, или в соответствии с разрешением Организатора, в течение коротких периодов времени (для
передачи каких-то предметов или получения дипломов), по одному автомобилю одновременно. Находясь снаружи
автомобиля, участники должны использовать тканевое покрытие для лица и максимально дистанцироваться от
Организатора и его сотрудников.
13. Если Организатор мероприятия обеспечивает наличие санузлов, доступных во время мероприятия, Организатор
или Персонал должны регулярно дезинфицировать эти санузлы. Для соблюдения соответствующего физического
дистанцирования в случае образования очередей в туалеты должны быть установлены соответствующие
отметки. В очереди может находиться максимум 5 человек.
14. Любые предметы, пищевой мусор, привезенные пассажирами автомобиля, должны оставаться внутри этого
автомобиля. Продажа любых предметов или продуктов питания во время парада не разрешена. В качестве одного
из видов угощений могут выдаваться упакованные сладости и фасованные продукты питания с длительным сроком
хранения.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:
1. План мероприятия должен разрабатываться Организатором до момента раздачи приглашений на участие в
автомобильном параде.
2. План мероприятия также должен быть заранее предоставлен каждому приглашенному участнику и местным
органам власти, если необходимо получения разрешения у этих органов власти.
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3. План мероприятия также должен быть размещен на видном месте, в месте сбора участников и должен
включать следующую информацию, в зависимости от обстоятельств:
a. Контакты Организатора, включая номер мобильного телефона и адрес электронной почты.
b. Общее количество Персонала, необходимого для проведения мероприятия.
c. Ожидаемое количество автомобилей-участников и ожидаемая продолжительность мероприятия, в
соответствии с разрешением местных органов власти.
d. Как автомобили будут выстроены в очередь для въезда на указанную Организатором территорию.
e. Как расположение автомобилей позволит создать достаточно места для аварийного въезда и выхода из
автомобилей.
f. Как Организатор, Персонал и охрана будут следить за тем, чтобы во время мероприятия только
пассажиры одного автомобиля могли одновременно покидать свое транспортное средство (кроме
посещения туалета и аварийных ситуаций).
g. При необходимости: как Организатор или Персонал будут следить тем, чтобы в очередях в туалеты
выполнялись требования социального дистанцирования, и в каждой очереди находилось не более 5
человек.
h. Если это применимо: как Организатор или Персонал будут обеспечивать дезинфекцию санузлов в
перерывах между их посещениями.
i. Название охранного предприятия (или, если у Организатора есть своя собственная служба безопасности,
он может задействовать своих сотрудников службы безопасности и указать данные этих сотрудников)
или Агентства, количество задействованных сотрудников службы безопасности, а также способ
обеспечения охраной соблюдения этого Указа.
Знайте, где можно получить достоверную информацию
Остерегайтесь мошенников, ложных новостей и фальсификаций вокруг нового коронавируса. Точная информация,
включая объявления о новых случаях в округе Лос-Анджелес, всегда будет распространяться Общественным
здравоохранением через пресс-релизы, социальные сети и наш веб-сайт. На нашем веб-сайте есть дополнительная
информация о COVID-19, включая «Часто задаваемые вопросы», инфографику и «Руководство по преодолению
стресса», а также советы по мытью рук.
• Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (LACDPH, уровень округа)
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o Социальные сети: @lapublichealth
Другие надежные источники информации о новом коронавирусе:
• Департамент общественного здравоохранения штата Калифорния (CDPH, уровень штата)
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
• Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC, национальный уровень)
o http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
Если у вас есть вопросы, и вы хотите с кем-то поговорить, позвоните по номеру 2-1-1 на круглосуточную
Информационную линию округа Лос-Анджелес.
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