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ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИНИЦИАТИВЕ «НАКОРМИМ НЬЮ-ЙОРК» (FEEDING NEW YORK)
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ПО РАЗДАЧЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ЛЮДЯМ, НЕ ВЫХОДЯЩИМ ИЗ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ, С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ, ВОЗНИКШЕЙ В СВЯЗИ С
COVID-19
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Это временное руководство разработано для тех, кто заинтересован в организации благотворительных
акций по раздаче продуктов питания людям, не выходящим из своего автомобиля, в связи с
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызванной COVID-19. Желающие использовать
это временное руководство могут сделать это немедленно и должны следовать всем применимым
практикам и требованиям, изложенным ниже. Тем, кто заинтересован в организации благотворительной
акции по мобильной раздаче продуктов питания, нет необходимости обращаться в Департамент
сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets, AGM) или Департамент
здравоохранения (Department of Health, DOH), чтобы получить разрешение до начала работы в
соответствии с настоящим руководством. Настоящее руководство не заменяет и не охватывает
деятельность, осуществляемую в настоящее время продовольственными банками или связанными с
ними организациями.
Операторы
Любой человек, участвующий в благотворительной акции по раздаче продуктов питания людям, не
покидающим свой автомобиль, должен поддерживать надлежащую гигиену рук и дыхательных путей,
соблюдая следующие правила:
• Оставайтесь дома, если заболели.
• Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Если мыло и вода недоступны,
используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта, покрывая
всю поверхность рук и протирая их до тех пор, пока руки не высохнут.
• Старайтесь не прикасаться к глазам, носу и рту.
• Носите защитную маску и перчатки, соответствующие рекомендациям Центров по контролю и
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и Департамента
здравоохранения.
• Избегайте тесного контакта с другими людьми, соблюдая расстояние не менее шести футов
(1,8 м).
Учитывая продолжающуюся чрезвычайную ситуацию, возникшую в связи с COVID-19. и в той степени, в
какой это практически осуществимо, организации, желающие использовать это руководство, должны
принимать разумные меры для увеличения социальной дистанции и сокращения плотности
посетителей, сконцентрированных в любом конкретном месте.
Организаторы акции должны организовать размещение продуктов питания еще до начала
мероприятия, чтобы сократить время контакта с населением. Чтобы сократить время ожидания в
очереди и уменьшить общее количество транспортных заторов, организаторы акций должны
размещать продукты питания по категориям: для хранения на полках, охлажденные или замороженные,
а также помещать продукты в коробки или в переносные пакеты. Мероприятие должно проходить в
месте, которое в настоящее время не используется для других мероприятий. Мероприятие не должно
нарушать или препятствовать движению транспорта.
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Для предотвращения распространения COVID-19 должны быть предусмотрены процедуры и иметься в
наличии материалы для надлежащей гигиены рук и дыхательных путей, а также для плановой уборки и
дезинфекции мест повышенного риска (например, туалетов, входов и выходов, точках приема и
передачи продуктов и т. д.). Должны быть также предусмотрены процедуры для санитарной обработки
частых точек соприкосновения в течение дня.
Продукты питания
Все пищевые продукты, подлежащие раздаче, должны быть бесплатными и соответствовать
следующим требованиям:
• Поступать из одобренного источника (учреждение, лицензированное/разрешенное
Департаментом сельского хозяйства и рынков, зарегистрированное в Управлении по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), инспектируемое
Департаментом сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) или
разрешенное Департаментом здравоохранения местного муниципалитета или штата).
• Транспортироваться в чистом состоянии, удовлетворяющем санитарном требованиям.
• Храниться в закрытых транспортных средствах во время отсутствия персонала, чтобы избежать
возможности загрязнения.
• Должны быть соблюдены санитарно-гигиенические нормы.
• Продукты не должны содержать посторонних примесей и загрязнителей.
• Упаковка продуктов должна быть герметичной и неповрежденной. Заполнение вывозных
контейнеров, банок, бутылок и т.д. не разрешается.
• Продукты должны иметь маркировку в соответствии с местными, уровня штата или
федеральными требованиями. Для получения более подробной информации о требованиях к
маркировке упакованных продуктов питания посетите сайт https://agriculture.ny.gov/foodsafety/food-labeling.
• Продукты следует защищать от перекрестного загрязнения, т.е. сырые и готовые к
употреблению продукты должны храниться отдельно.
• Обеспечьте соблюдение правил хранения продуктов:
o Продукты, требующие охлаждения, должны храниться при температуре не выше 41°F
(5°С).
o Замороженные продукты должны постоянно оставаться замороженными.
К продуктам питания, которые запрещается раздавать с использованием данного руководства,
относятся:
• Сырое молоко.
• Продукты питания, которые не имеют упаковки и/или надлежащей маркировки.
• Продукты, срок годности которых истек.
• Продукты питания в ненадлежащем состоянии или поврежденные каким-либо образом.
• Раздавленные банки с тяжелыми вмятинами и выпуклостями.
• Еда, которая была произведена в жилом помещении.
Посетители
Лица, посещающие мероприятие, должны оставаться в своем автомобиле и помнить о необходимости
соблюдать социальную дистанцию, носить маску, если они находятся на расстоянии шести футов (1,8
м) от других людей, и соблюдать надлежащие правила безопасности дорожного движения.
Лица в возрасте старше двух лет, способные по медицинским показаниям переносить защитное
лицевое покрытие, должны прикрывать нос и рот маской или тканью, находясь в общественных местах,
в соответствии сИсполнительными указами 202.17 и 202.18. Дополнительную информацию можно
найти в документе Временное руководство по Исполнительным указам 202.17 и 202.18, обязывающим
носить защитное лицевое покрытие в общественных местах во время вспышки COVID-19, от 17 апреля
2020 года (Interim Guidance on Executive Orders 202.17 and 202.18 Requiring Face Coverings in Public
During the COVID-19 Outbreak, April 17, 2020).
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Работодатели должны бесплатно снабжать сотрудников основных служб масками, которые они
обязаны носить при общении с населением, в соответствии с указом губернатора 202.16.
Дополнительную информацию можно найти в документе Временное руководство по Исполнительному
указу 202.16, в соответствии с которым сотрудники государственных и частных организаций,
взаимодействующие с населением во время вспышки COVID-19, должны носить защитные маски, от 14
апреля 2020 года (Interim Guidance on Executive Order 202.16 Requiring Face Coverings for Public and
Private Employees Interacting with the Public During the COVID-19 Outbreak, April 14, 2020).
Дополнительные ресурсы
New York State Department of Health COVID-19 Website
https://coronavirus.health.ny.gov/home
New York State Department of Agriculture and Markets COVID-19 Website
https://agriculture.ny.gov/coronavirus
United States Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Website
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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