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ПРИКАЗ САНИТАРНОГО ВРАЧА № C19-07b 

 

 
 

ПРИКАЗ САНИТАРНОГО ВРАЧА 

ГОРОДА И ОКРУГА САН-ФРАНЦИСКО, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ 

ВСЕМ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ДАННОМ ОКРУГЕ, 

СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ НА ДОМУ ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ; 

СОХРАНЯЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

БЕЗДОМНЫХ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИКАЗА, НО 

ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЛЯ НИХ 

ПРИЮТ И ДОСТУП К СРЕДСТВАМ СОБЛЮДЕНИЯ ГИГИЕНЫ 

РУК; ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ДОСТУП К ЗОНАМ ОТДЫХА; 

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПРОТОКОЛОВ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 

КОНТАКТОВ НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ; СОДЕРЖАЩИЙ 

РАЗЪЯСНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО; А ТАКЖЕ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ 

ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНАМ ВЛАСТИ ПРИОСТАНОВИТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ЯВЛЯЮЩУЮСЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЙ 

 

 

 

(САМОИЗОЛЯЦИЯ) 
ДАТА ПРИКАЗА:  31 марта 2020 г. 

Внимательно ознакомьтесь с настоящим Приказом. Нарушение или несоблюдение 

настоящего Приказа считается административным правонарушением (misdemeanor), 

предусматривающим наказание в виде штрафа, лишения свободы, либо того и 

другого. (Кодекс по вопросам охраны здоровья и безопасности шт. Калифорния: § 

120295 и далее; Уголовный кодекс: §§ 69, 148(a)(1); а также Административный кодекс 

Сан-Франциско: § 7.17(b)) 

 

Резюме: Достоверным является факт быстрого распространения вирусного 

заболевания, вызванного новым типом коронавируса 2019 (именуемым «COVID-

19»), особенно в местах скопления людей, с крайне серьезными последствиями.  Это 

может потребовать длительной госпитализации, а в некоторых случаях иметь 

продолжительные последствия для здоровья или привести к смерти. Это может 

сказаться не только на тех, кто входит в группы повышенного риска, но и на других 
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людях, независимо от их возраста. Это пандемия, охватившая весь земной шар и 

наносящая неисчислимый урон обществу, социальным сферам и экономике. Для 

уменьшения ущерба вследствие пандемии, 16 марта 2020 года власти города и штата 

Сан-Франциско, вместе с властями пяти других округов Области залива и города 

Беркли, издали параллельные Приказы санитарных врачей, которыми 

предписывается соблюдение режима самоизоляции в Области залива и которые 

обязывают всех оставаться в безопасности дома, и покидать его только в случае 

крайней необходимости.  При этом другие территориальные образования в Области 

залива, и в целом штата, присоединились к соблюдению Приказов, предписывающих 

оставаться в безопасности дома. Очевидно, что наши совместные усилия уже имеют 

положительный результат. Однако распространение инфекции пока еще не 

уменьшается, и требуются дополнительные усилия для того, что “выровнять кривую 

заболеваемости”. 

 

Пока эффективного лечения данного заболевания не существует, возможности 

тестирования повышаются, но еще ограничены, и сохраняется риск повышенной 

нагрузки на систему здравоохранения Сан-Франциско. По этим причинам 

необходимо не только продление действия Приказа жителям Сан-Франциско 

оставаться дома, но и дальнейшее ограничение жизненно важной деятельности и 

контактов на близком расстоянии вне дома. 

 

Настоящий новый Приказ заменяет собой предыдущий Приказ от 17 марта 2020 г. о 

самоизоляции. Начиная с полуночи 31 марта 2020 г., все жители и предприятия Сан-

Франциско обязаны строго соблюдать настоящий новый Приказ. Настоящим новым 

Приказом продлеваются и ужесточаются требования оставаться в безопасности дома 

еще в течение 26 дней, вплоть до 3 мая 2020 г. При этом санитарный врач продолжит 

внимательно следить за развитием ситуации и может изменить этот срок. 

 

В целом, согласно настоящему Приказу, по-прежнему запрещается собираться в 

группы вне дома или квартиры; некоторые исключения допустимы при выполнении 

жизненно важной деятельности или крайне необходимом передвижении, либо при 

работе для жизненно важных предприятий и органов власти. Бары, ночные клубы, 

театры и кинотеатры, иные места развлечений должны оставаться закрытыми для 

совместного времяпрепровождения. Рестораны, кафе, кофейные и другие заведения, 

где подается пища, — независимо от их вместимости — должны оставаться 

закрытыми, за исключением только возможности обслуживания на вынос или 

доставки на дом. Все тренажерные и фитнес-залы должны оставаться закрытыми. 

Все салоны красоты должны оставаться закрытыми. Заведения, продающие 

продукты питания и оказывающие медицинские услуги, остаются открытыми 

согласно разрешению в настоящем Приказе и иных Приказах санитарного врача. На 

бездомных предписание соблюдать режим самоизоляции не распространяется, 

однако органам власти рекомендуется принять меры по обеспечению их приютом. 

 

Настоящим Приказом вносится ряд значительных поправок в изданные ранее 

Приказы, включая следующие пять изменений. (1) При выходе из дома в случаях, 

предусмотренных настоящим Приказом, в большинстве ситуаций необходимо строго 

соблюдать установленные требования отказа от контактов на близком расстоянии 

при общении с кем-либо за пределами своего дома. (2) Настоящим Приказом 
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установлены ограничения на проведение мероприятий по организации развлечений и 

досуга вне дома, дополнительные места отдыха и развлечения должны быть 

закрыты. Населению запрещено участвовать в мероприятиях на открытом воздухе со 

средствами совместного пользования, например, фрисби, футбол или баскетбол, с 

участием любых лиц, покинувших свой дом или квартиру; должны быть закрыты 

места с совместно используемым оборудованием и средствами типа игровых 

площадок, туристических зон, собачьих площадок, площадок для игры в гольф, 

теннисных кортов и бассейнов. Для предотвращения скопления людей власти Сан-

Франциско могут наложить дополнительные ограничения на пользование парками и 

доступ к пляжам, вплоть до их закрытия. (3) Разъяснения и ограничения в 

отношении т. н. жизненно важных предприятий приведены далее. Жизненно важные 

предприятия обязаны обеспечить дистанционную работу для максимального 

количества своих работников и в целом сократить работы, не считающиеся 

жизненно важными. Предприятиям, продающим пищу, продовольственные товары 

или чистящие средства в сочетании с товарами, не относящимися к предметам 

первой необходимости, разрешено продолжить работать только при условии, что 

значительную часть их хозяйственной деятельности составляют именно предметы 

первой необходимости. Кроме того, установлено новое требование для каждого 

жизненно важного предприятия, такого как банк, продовольственный магазин, 

аптека или ресторан, которые открыты для торговли на вынос или доставки на дом, 

составить, вывесить и соблюдать письменный протокол, по прилагаемой к 

настоящему Приказу форме, адаптированный к специфике его работы, в целях 

защиты покупателей и сотрудников путем отказа от контактов на близком 

расстоянии. При этом предприятия, обеспечивающие поставку товаров, 

необходимых для дистанционной работы, согласно настоящему Приказу, более не 

считаются жизненно важными и должны закрыть открытые для посетителей 

магазины в Сан-Франциско. (4) В дополнение к сохранению рекомендаций для 

органов власти по обеспечению приютом лиц без определенного места жительства 

настоящим Приказом рекомендуется органам власти и иным поставщикам услуг 

принять меры по защите этой категории граждан, включая исключение контактов на 

близком расстоянии в приютах и иных местах пребывания, обеспечение средствами 

гигиены рук лишенных крова лиц и соблюдение расстояния между палатками в 

лагерях 12 х 12 футов. (5) Настоящим Приказом разрешено продолжать только 

отдельные виды строительных работ, к которым относятся объекты медицинского 

назначения, непосредственно связанные с мерами, направленными на борьбу с 

пандемией коронавируса COVID-19, строительство жилья и многофункциональных 

объектов, куда входит минимум 10 % доступного жилья, объекты, обслуживающие 

уязвимые слои населения, проекты по обеспечению безопасности, соблюдению 

санитарных норм и условий для жизни в жилых и коммерческих зданиях, а также 

строительство, необходимое для сохранения существующих строительных участков, 

которые должны закрыться. Санитарный врач может издать директивное указание 

касательно планов по охране здоровья и технике безопасности для строительных 

участков. Настоящим Приказом также предписывается ограничить в Сан-Франциско 

строительство сооружений только важными проектами общественных работ 

согласно определению главы Администрации города, при консультационной 

поддержке санитарного врача. Любые иные строительные работы запрещены. 

 

Настоящим Приказом даны разъяснения касательно действия местного Приказа о 



Город и округ 

Сан-Франциско 

Департамент здравоохранения   

         Приказ санитарного врача 

4 

 

 

нахождении жителей штата дома. Кроме того, настоящий Приказ содержит ряд 

других важных разъяснений и ограничений деятельности, которые приведены ниже. 

Санитарный врач может вносить изменения в настоящий Приказ по мере развития 

ситуации, а заведения обязаны регулярно отслеживать такие изменения на веб-сайте 

главы Администрации города (www.sfgsa.org). 
 

Дополняя и заменяя собой Приказ № C19-07 (о самоизоляции), изданный 16 марта 

2020 г., настоящий Приказ также дополняет Приказы № C19-01b (о запрете 

посещений больницы и реабилитационного центра Laguna Honda и отделения 4А 

больницы общего профиля им. Цукерберга в Сан-Франциско), C19-03 (о запрете 

посещения конкретных центров реабилитации), C19-04 (о правилах уборки в 

гостиницах с постоянными жильцами), C19-06 (о запрете посещений больниц скорой 

неотложной помощи общего профиля и центров скорой неотложной 

психиатрической помощи), C19-08 (о запрете большинства плановых посещений 

врачей и плановых операций, с рекомендациями доставки лекарств, отпускаемых по 

рецепту, и препаратов конопли), C19-09 (о запрете посещения учреждений 

проживания с уходом для престарелых, домов престарелых и учреждений 

проживания с уходом для хронических больных), C19-10 (требования 

предоставления лабораториями информации о тестировании на коронавирус COVID-

19) и C19-11 (об установлении карантина в больнице и реабилитационном центре 

Laguna Honda) до 23:59 3 мая 2020 г., с сохранением силы таких перечисленных 

Приказов в остальных случаях. 

 
 

НА ОСНОВАНИИ РАЗДЕЛОВ 101040, 101085 И 120175 КОДЕКСА ПО ВОПРОСАМ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ШТ. КАЛИФОРНИЯ САНИТАРНЫЙ 

ВРАЧ ГОРОДА И ОКРУГА САН-ФРАНЦИСКО (ИМЕНУЕМЫЙ ДАЛЕЕ 

«САНИТАРНЫЙ ВРАЧ») ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

1. Настоящий Приказ заменяет собой Приказ от 16 марта 2020 г. санитарного 

врача, предписывающий всем жителям соблюдать режим самоизоляции 

(именуемый далее «Предыдущий Приказ о самоизоляции»). В настоящем 

Приказе уточняется, конкретизируется и расширяется значение определенных 

терминов Предыдущего Приказа о самоизоляции для усиления мер по 

исключению контактов на близком расстоянии и сокращению случаев 

передачи инфекции от человека к человеку, сдерживая тем самым 

распространение заболевания, вызванного новым типом коронавируса 2019 

(именуемого далее «COVID-19»). С вступлением в силу настоящего Приказа в 

срок, установленный в разделе 16 ниже, всем лицам, предприятиям и органам 

власти в городе и округе Сан-Франциско (именуемом далее «Округ») 

предписывается соблюдать следующие положения настоящего Приказа. 

 

2. Настоящий Приказ издан с целью максимальной самоизоляции наибольшего 

количества жителей в местах их проживания для замедления распространения 

коронавируса COVID-19 и уменьшения его влияния на оказание крайне 

важных медицинских услуг тем, кто в них нуждается. Все положения 

настоящего Приказа должны истолковываться с учетом этой цели. 

Несоблюдение любых положений настоящего Приказа представляет собой 
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непосредственную угрозу и опасность для здоровья населения, нарушение 

общественного порядка и предусматривает наказание в виде штрафа, лишения 

свободы, либо того и другого. 

 

3. Всем проживающим в настоящее время в Округе предписано 

самоизолироваться в местах проживания. Покидать место своего проживания 

разрешено только для участия в жизненно важной деятельности, жизненно 

важной работе правительственных органов, включая крайне необходимое 

передвижение, работы для жизненно важных предприятий, либо для 

выполнения минимальных основных операций для не являющихся жизненно 

важными предприятий, согласно определениям в разделе 13. Положения 

настоящего раздела не распространяются на лиц без определенного места 

жительства, которым, однако, рекомендуется найти приют, а 

правительственным и иным учреждениям настоятельно рекомендуется в 

максимальные сроки предоставить им такой приют с возможностью 

соблюдения гигиены рук или получения средств дезинфекции рук. 

 

4. При необходимости покинуть свое место проживания по ограниченному ряду 

причин, допускаемых настоящим Приказом, необходимо строго соблюдать 

требования отказа от контактов на близком расстоянии, как это определено в 

разделе 13.k, кроме случаев, прямо указанных в настоящем Приказе. 

 

5. Все предприятия, базирующиеся в Округе, кроме жизненно важных 

предприятий, согласно определению в разделе 13.f, обязаны прекратить любую 

деятельность в помещениях или на площадках, расположенных в Округе, 

кроме минимальных основных операций, согласно определению в разделе 13.g. 

Следует отметить, что всем предприятиям разрешено продолжать свою 

деятельность только в случае, если их собственники, наемные работники, 

добровольцы или подрядчики выполняют работу по месту своего проживания 

(т. е. при работе дома). Всем жизненно важным предприятиям настоятельно 

рекомендуется оставаться открытыми. Однако жизненно важным 

предприятиям предписано обеспечить дистанционную работу для 

максимального количества своих работников. Жизненно важным 

предприятиям разрешено назначать работу вне дома только тем сотрудникам, 

которые не могут выполнять свои должностные обязанности, находясь дома. 

Все жизненно важные предприятия обязаны составить, вывесить и соблюдать 

протоколы по ограничению контактов на близком расстоянии на каждой из 

своих площадок или в каждом из своих помещений, где они осуществляют свою  

деятельность,  согласно  определению  в  разделе 13.h. Предприятия, 

осуществляющие на своих площадках или в своих помещениях частично 

деятельность, которая жизненно важна, и частично деятельность, которая не 

относится к жизненно важной, обязаны, насколько это возможно, сократить 

свою деятельность только до жизненно важной части, но при условии, что 

неспециализированные розничные предприятия, которым в иных случаях 

разрешено работать согласно настоящему Приказу, смогут продолжить 

поддерживать запасы второстепенных товаров и продавать их. Жизненно 

важные предприятия обязаны соблюдать отраслевое директивное указание, 

составленное санитарным врачом, касающееся COVID-19. 
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6. Любые собрания общественности и групп отдельных лиц в любом количестве 

за пределами одного дома или квартиры запрещены, кроме ограниченного ряда 

причин, прямо разрешенных настоящим Приказом. Ничто в настоящем 

Приказе не запрещает лицам, проживающим в одном доме или квартире, 

совместно осуществлять крайне необходимое передвижение или жизненно 

важную деятельность. 

 

7. Запрещено любое передвижение, включая, помимо прочего, передвижение 

пешком, на велосипеде, скутере, мотоцикле, автомобиле или на общественным 

транспорте, кроме крайне необходимого передвижения, согласно определению 

ниже в разделе 13.i, Жителям разрешено пользоваться общественным 

транспортом только в целях осуществления жизненно важной деятельности 

или передвижения на работу на жизненно важных предприятиях и 

возвращения с них, для обеспечения жизненно важной работы 

правительственных органов, либо для выполнения минимальных основных 

операций на предприятиях, не являющихся жизненно важными. 

Трансагентства и пользующиеся общественным транспортом пассажиры 

обязаны соблюдать требования отказа от контактов на близком расстоянии, 

согласно определению в разделе 13.k, максимально возможным образом. 

Настоящим Приказом разрешено добираться в Округ и покидать его только в 

целях осуществления жизненно важной деятельности, для обеспечения работы 

жизненно важных предприятий, жизненно важной работы правительственных 

органов, либо для выполнения минимальных основных операций на 

предприятиях, не являющихся жизненно важными. 

 

8. Настоящий Приказ составлен с учетом участившихся случаев заражения 

коронавирусом COVID-19 на территории Округа и в Области залива, научных 

данных и передовой практики применения наиболее эффективного подхода к 

сокращению распространения инфекционных болезней вообще и COVID-19 в 

частности, а также с учетом того, что возраст, здоровье и наличие заболеваний 

значительной части населения Округа является фактором риска 

возникновения под воздействием коронавируса COVID-19 серьезных проблем 

со здоровьем, плоть до летального исхода. В связи со вспышкой среди 

населения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, которая 

объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией, во всем 

Округе возникла чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Ситуация 

ухудшается еще и тем, что у отдельных лиц, инфицированных коронавирусом 

COVID-19, симптомы отсутствуют или они незначительны, и они могут не 

догадываться, что являются носителями вируса, передавая его окружающим. 

Поскольку передача инфекции происходит даже при отсутствии симптомов, а 

также ввиду легкости ее распространения, совместное времяпрепровождение и 

иные контакты между людьми могут стать причиной предотвращаемого 

инфицирования вирусом. Такая чрезвычайная ситуация в области 

здравоохранения значительно обострилась с момента издания в Округе 

Предыдущего Приказа о самоизоляции 16 марта 2020 г., при этом значительно 

возросло количество положительных результатов тестов, случаев 

госпитализации и смертей, а также увеличилась напряженность в 
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использовании медицинских ресурсов. При этом факты указывают на то, что 

ограничения в передвижении и требования по отказу от контактов на близком 

расстоянии, установленные Предыдущим Приказом о самоизоляции, позволяют 

замедлить скорость распространения инфекции среди населения путем 

ограничения контактов между людьми, учитывая научные данные об 

эффективности аналогичных мер в других частях страны и всего мира. 

Научные данные указывают на то, что на данном этапе развития экстренной 

ситуации по-прежнему важно продолжать максимально замедлять скорость 

распространения инфекции для защиты наиболее уязвимых слоев населения, 

защиты системы здравоохранения от повышенной нагрузки, предотвращения 

смертей.  Расширение мер в дополнение к Предыдущему Приказу о 

самоизоляции и ужесточение установленных им ограничений необходимо для 

дальнейшего сокращения распространения заболеваний, вызываемых 

коронавирусом COVID-19, с сохранением крайне важных, но ограниченных, 

возможностей оказания медицинской помощи в Округе, добиваясь при этом 

возможности остановить передачу инфекции в подобной чрезвычайной 

ситуации. 

 

9. Настоящий Приказ также составлен в связи с возникновением в Округе по 

состоянию на 29 марта 2020 г. 848 случаев заболеваний, вызванных 

коронавирусом COVID-19, и как минимум 2092 подтвержденных тестами 

случаев заражения (в дополнение к 258 подтвержденным тестами случаям по 

состоянию на 15 марта 2020 г., как раз перед изданием Предыдущего Приказа о 

самоизоляции) и в связи с как минимум 51 случаем смерти (в дополнение к 

трем случаям смерти по состоянию на 15 марта 2020 г.) в семи 

территориальных образованиях в Области залива, издавших настоящий 

Приказ, включая значительное и растущее число предполагаемых случаев 

инфицирования населения и вероятность дальнейшего значительного 

увеличения случаев инфицирования. Настоящий Приказ необходим для 

уменьшения скорости распространения инфекции. Санитарный врач 

проанализирует ситуацию повторно по мере поступления новых данных. 

 

10. Настоящий Приказ издан в соответствии со следующими документами, 

включая их путем отсылки: Объявление о чрезвычайном положении от 4 марта 

2020 г., опубликованное губернатором Гэвином Ньюсомом, Приказ от 12 марта 

2020 г. (Приказ N-25-20), изданный губернатором Гэвином Ньюсомом, 

Объявление от 25 февраля 2020 г. мэра Лондон Брид, констатирующее 

возникновение местной чрезвычайной ситуации, включая дополнение к нему от 

11 марта 2020 г., Объявление от 6 марта 2020 г. о местной чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения в связи с распространением вирусного 

заболевания, вызванного новым типом коронавируса 2019 (именуемым 

«COVID-19»), опубликованное санитарным врачом, и директивное указание, 

выпущенное Департаментом здравоохранения шт. Калифорния, с 

соответствующими дополнениями, существующими и предполагаемыми. 

 

11. Настоящий Приказ издан с учетом того, что Предыдущий Приказ о 

самоизоляции в целом доказал свою эффективность в дальнейшем ограничении 

контактов на близком расстоянии, а также того, что в настоящее время 
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требуются дополнительные ограничения для дальнейшего уменьшения 

скорости распространения COVID-19, недопущения повышенной нагрузки на 

систему здравоохранения и возникновения смертельных случаев. Настоящий 

Приказ появился вслед за выпуском важного директивного указания 

санитарного врача Округа, Центров по контролю и профилактике заболеваний, 

Департамента здравоохранения шт. Калифорния, чиновников здравоохранения 

США и других стран мира, включая увеличивающееся количество Приказов, 

которыми устанавливаются аналогичные требования к ограничению 

контактов на близком расстоянии и передвижения в целях борьбы с 

распространением COVID-19 и его последствиями. Санитарный врач 

продолжит анализировать быстро развивающуюся ситуацию и может вносить 

изменения или дополнения в настоящий Приказ, либо издавать новые Приказы 

касательно распространения коронавируса COVID-19 с учетом 

складывающихся обстоятельств. 

 

12. Настоящий Приказ также издан с учетом Приказа санитарного врача штата от 

19 марта 2020 г. (именуемого далее «Приказ о самоизоляции в пределах штата»), 

которым установлены основные ограничения в пределах штата касательно 

коммерческой деятельности лиц, постоянно не проживающих в нем, который 

действует до дальнейших указаний, а также Приказа губернатора N-33-20 от 19 

марта 2020 г., предписывающего жителям штата Калифорния соблюдать 

Приказ о самоизоляции в пределах штата. Приказ о самоизоляции в пределах 

штата стал дополнением к Предыдущему Приказу о самоизоляции. Настоящий 

Приказ по определенным аспектам устанавливает более строгие ограничения 

ввиду конкретных фактов и обстоятельств, имеющих место в данном Округе, 

которые призваны контролировать чрезвычайную ситуацию в области 

здравоохранения, развивающуюся в Округе и Области залива. Без подобного 

набора адаптированных ограничительных мер, направленных на дальнейшее 

ограничение контактов между людьми, как явствует из научных данных, 

кризис в области здравоохранения Округа обострится до такой степени, что 

могут быть исчерпаны существующие медицинские ресурсы Округа и может 

повыситься смертность. Кроме того, в настоящем Приказе перечислены 

дополнительные ограничения по передвижению, не связанному с работой, не 

учтенные Приказом о самоизоляции в пределах штата, включая ограничение 

подобных передвижений только крайне необходимым передвижением или 

осуществлением жизненно важной деятельности; им установлены обязательные 

условия ограничения контактов на близком расстоянии для всех лиц, 

находящихся в Округе, при их участии в деятельности за пределами мест 

проживания; им же установлен механизм соблюдения жизненно важными 

предприятиями требований по ограничению контактов на близком расстоянии. 

При возникновении конфликта между настоящим Приказом и любым 

Приказом в области здравоохранения штата касательно пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 обязательный характер носит положение, 

налагающее наиболее строгое ограничение. В соответствии с разделом 131080 

Кодекса по вопросам охраны здоровья и безопасности шт. Калифорния и с 

Практическим руководством санитарного врача по борьбе с инфекционными 

заболеваниями в штате Калифорния, кроме случаев издания санитарным 

врачом штата Приказа, непосредственно касающегося настоящего Приказа, и 
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вследствие заключения о том, что какое-либо из положений настоящего 

Приказа представляет собой угрозу для здоровья населения, любые более 

жесткие ограничительные меры в настоящем Приказе продолжат применяться 

и действовать в данном Округе. 

 

13. Определения и исключения 
 

a. В целях исполнения настоящего Приказа, лицам разрешается покидать 

место своего проживания для осуществления следующей т. н. жизненно 

важной деятельности. Однако лицам с высоким риском возникновения 

тяжелого заболевания вследствие инфицирования коронавирусом 

COVID-19 и заболевшим лицам настоятельно рекомендуется оставаться 

как можно дольше дома, кроме случаев, когда требуется обращение за 

медицинской помощью или ее предоставление, либо обращение за 

жизненно важной поддержкой в правительственные органы или 

обеспечения жизненно важной работы таких органов. К жизненно 

важной деятельности относится: 

 

i. участие в деятельности или выполнение заданий, которые важны 

для их здоровья и безопасности либо для здоровья и безопасности 

членов их семьи или домохозяйства (включая домашних 

животных), например, помимо прочего, получение материалов 

медицинского назначения или препаратов, либо посещение 

медицинского специалиста; 

 

ii. пользование необходимыми услугами или получение материалов 

для себя и членов своей семьи, либо домохозяйства, либо 

предоставление таких услуг или материалов другим лицам, 

например, помимо прочего, консервов, бакалейных товаров, 

свежих фруктов и овощей, всего необходимого для домашних 

животных, свежего мяса, рыбы, домашней птицы и любых иных 

изделий бытового назначения, изделий, необходимых для 

дистанционной работы, или для обеспечения условий для жизни, 

гигиены и обслуживания жилых помещений; 

 

iii. отдых на открытом воздуха, включая, помимо прочего, прогулку, 

туризм, езду на велосипеде и бег, в соответствии с требованиями 

по ограничению контактов на близком расстоянии и со 

следующими ограничениями: 

 

1. отдых на открытом воздухе в парках, на пляжах и в других 

открытых пространствах должен проводиться с учетом 

любых ограничений по доступу и использованию, 

установленных санитарным врачом, правительством или 

иным учреждением, в чьем ведении находятся такие зоны, в 

целях предотвращения скопления людей и риска 

инфицирования коронавирусом COVID-19; к таким 

ограничениям могут относиться, помимо прочего, 
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ограничения по количеству посетителей, исключение 

подъезда к такой зоне автомобилей и их парковки там, либо 

любого свободного доступа; 

 

2. запрещено использование расположенных за пределами 

мест проживания зон отдыха с оборудованием, которого 

часто касаются, либо предрасполагающих к совместным 

встречам, включая, помимо прочего, игровые площадки, 

тренажеры под открытым небом, туристические зоны, 

собачьи площадки и зоны барбекю; все подобные зоны 

должны быть закрыты для свободного посещения, в том 

числе с размещением вывесок и, при необходимости, с 

установкой физических преград; 

 

3. запрещено использование объектов общего пользования для 

отдыха за пределами мест проживания, включая, помимо 

прочего, площадки для игры в гольф, теннис и пиклбол, 

скалодромы, скалолазные стенки, бассейны, спа-центры, 

полигоны для стрельбы из ружей и лука, тренажерные 

залы, диск-гольф и баскетбольные площадки; такие 

объекты должны быть недоступны для развлечений и 

отдыха, на что также должны указывать вывески и при 

необходимости устанавливаемые физические преграды; 

такие объекты могут быть перепрофилированы в 

экстренных ситуациях для предоставления крайне важных 

услуг в связи с пандемией коронавируса COVID-19; а также 

 

4. участие в спортивных и иных мероприятиях, при которых 

имеется общий доступ к оборудованию, допустимо только 

членами одного домохозяйства или квартиры. 

 

iv. выполнение работы для жизненно важного предприятия или 

осуществление иной деятельности, разрешенной настоящим 

Приказом, включая минимальные основные операции, согласно 

определению в данном разделе; 

 

v. обеспечение необходимого ухода за членом семьи или домашним 

животным в другом домохозяйстве, не имеющем другого 

источника обеспечения ухода; 

 

vi. присутствие на похоронах, на которых не должно собираться более 

10 человек; 

 

vii. переезд, но только если нет возможности отложить уже 

запланированный переезд, если переезд обусловлен соблюдением 

безопасности, необходимостью улучшения санитарный условий 

или условий для жизни, либо если переезд необходим для 

сохранения доступа к месту укрытия; при перемещении в Область 
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залива или из него настоятельно рекомендуется оставаться на 

карантине в течение 14 дней; для соблюдения режима карантина 

следует соблюдать директивное указание Центров по контролю и 

профилактике заболеваний США. 

 

b. в целях исполнения настоящего Приказа жителям разрешается покидать 

место жительства для работы на т. н. медицинские службы, 

добровольной помощи им или обращения к ним; к таким службам, 

помимо прочего, относятся больницы, клиники, участки для проведения 

тестов на COVID-19, стоматологические клиники, аптеки, станции 

переливания крови и участки для организации дня донора, 

фармацевтические и биотехнологические компании, иные медицинские 

учреждения, поставщики материалов медицинского назначения, 

специалисты по медицинскому уходу на дому, психиатры или любые, 

связанные с ними и/или вспомогательные услуги медицинского 

характера; к работе медицинских служб также относится ветеринарная 

помощь и любое медицинское обслуживание, оказываемое животным; 

данное исключение из правил, касающееся работы медицинских служб, 

должно широко истолковываться во избежание перебоев в 

предоставлении медицинских услуг, имеющих широкое значение. к 

медицинским службам не относятся фитнес-центры, тренажерные залы и 

аналогичные заведения; 

 

c. в целях исполнения настоящего Приказа жителям разрешается покидать 

свое место проживания для оказания любых услуг или выполнения 

любой работы, необходимых для функционирования и поддержания т. н. 

жизненно важной инфраструктуры, включая аэропорты, коммунальные 

службы (в т. ч. службы водоснабжения, канализационные сети, службы 

газо- и электроснабжения), нефтеперерабатывающие предприятия, 

дорожные службы, службы общественного транспорта, станции по 

переработке твердых отходов (включая их сбор, вывоз, утилизацию и 

переработку), кладбища, морги, крематории и телекоммуникационные 

системы (включая обеспечение работы важных международных, 

государственных и местных инфраструктур для доступа к сети интернет, 

вычислительные услуги, инфраструктуру бизнеса, коммуникации и веб-

услуги); 

 

d. в целях исполнения настоящего Приказа все сотрудники аварийных 

служб, служб ликвидации чрезвычайных ситуаций, диспетчеры по 

чрезвычайным ситуациям, работники судов и сотрудники 

правоохранительных органов, иные лица, работающие на жизненно 

важные предприятия, либо поддерживающие их работу, полностью 

освобождаются от требований настоящего Приказа в той мере, насколько 

это необходимо для работы таких жизненно важных служб; кроме того, 

ничто в настоящем Приказе не запрещает любому лицу выполнять 

жизненно важную работу правительственных органов или обращаться к 

таким органам за жизненно важной поддержкой; под жизненно важной 

работой правительственных органов подразумеваются любые услуги, 
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необходимые для обеспечения бесперебойной работы органов власти, а 

также здоровья, безопасности и благополучия населения; каждое 

правительственное учреждение обязано отобрать и назначить 

подходящих работников, добровольцев или подрядчиков для 

поддержания и осуществления любой жизненно важной работы 

правительственных органов, включая наем, сохранение в штате новых 

сотрудников или привлечение подрядчиков для осуществления таких 

функций; каждое правительственное учреждение и его подрядчики 

обязаны принимать все необходимые меры предосторожности в 

экстренной ситуации для предотвращения и уменьшения воздействия 

пандемии коронавируса COVID-19, реагирования на нее и ликвидации 

последствий ее воздействия; при этом вся жизненно важная работа 

правительственных органов должна осуществляться с максимальным 

учетом требований по ограничению контактов на близком расстоянии; 

 

e. в целях исполнения настоящего Приказа под предприятием 

подразумевается любое коммерческое, некоммерческое образование или 

учебное учреждение, будь то юридическое лицо, организация, 

партнерство или индивидуальное частное предприятие, без учета 

характера деятельности, назначения или корпоративной структуры либо 

структуры объединения; 

 

f. в целях исполнения настоящего Приказа к жизненно важным 

предприятиям относятся: 

 

i. медицинские службы и предприятия, обеспечивающие работу, 

функционирование или восстановление жизненно важной 

инфраструктуры; 

 

ii. продуктовые магазины, сертифицированные фермерские рынки, 

палатки для продажи фермерской и плодоовощной продукции, 

супермаркеты, продовольственные банки, минимаркеты и иные 

заведения, продающие в розницу продукты, требующие 

приготовления, консервы, бакалейные товары, безалкогольные 

напитки, свежие фрукты и овощи, все необходимое для домашних 

животных, свежее мясо, рыбу, домашнюю птицу, а также средства 

гигиены и изделия бытового назначения для личной гигиены или 

поддержания необходимых условий проживания, санитарных 

условий, либо для обслуживания жилых помещений; к 

предприятиям, включенным в настоящий подраздел (ii), относятся 

заведения, реализующие различные категории товаров, при 

условии, что они реализуют значительное количество жизненно 

важных товаров, обозначенных в настоящем подразделе, среди 

них — ликеро-водочные магазины, в которых продается 

значительное количество продуктов питания; 

 

iii. предприятия, занимающиеся выращиванием, в т. ч. фермерские, 

животноводческие хозяйства и рыболовные предприятия;  
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iv. предприятия, поставляющие продукты питания, 

предоставляющие приют и социальные услуги, иные средства 

первой необходимости малоимущим или другим категориям 

нуждающихся;  

 

v. строительные предприятия, но только выполняющие виды работ, 

перечисленные в настоящем подразделе ниже: 

 

1. объекты, крайне востребованные для поддержания, 

обслуживания или восстановления жизненно важной 

инфраструктуры; 

 

2. объекты, связанные с медицинскими службами, включая 

организацию и расширение деятельности медицинских 

служб, при условии, что такое строительство напрямую 

связано с борьбой с распространением коронавируса 

COVID-19; 

 

3. доступное жилье, которое предназначено или будет 

предназначено для малоимущих, включая многоцелевые 

или многофункциональные комплексы с минимум 10 % 

жилищных единиц для малоимущих; 

 

4. проекты общественных работ, конкретно отнесенные к 

жизненно важным работам правительственных органов 

главой Администрации города, при консультационной 

поддержке санитарного врача; 

 

5. приюты и временное жилье, исключая отели и мотели; 

 

6. проекты, крайне востребованные для оказания важных 

некоммерческих услуг лицам без определенного места 

жительства, престарелым, малоимущим и лицам, 

испытывающие особые потребности; 

 

7. строительство, необходимое для поддержания сохранности и 

безопасности строительных участков, которые должны 

быть закрыты согласно настоящему Приказу, но только в 

этих целях; и 

 

8. строительство или ремонтные работы, необходимые для 

поддержания сохранности жилых помещений и зданий, в 

которых находятся жизненно важные предприятия, 

обеспечения в них санитарной чистоты или необходимых 

условий для пребывания в той мере, насколько такое 

строительство или ремонтные работы должны быть 

выполнены без ненужных задержек; 
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vi. газеты, телевидение, радио и иные средства массовой 

информации; 

 

vii. топливо-заправочные станции и магазины автозапчастей, 

автомастерские (включая, помимо прочего, для ремонта 

автомобилей, грузовиков, мотоциклов и скутеров с 

электроприводом), автомобильные салоны, но только в целях 

обеспечения автозапчастями и ремонта автотранспорта 

(исключая, в частности, компании по продаже автомобилей и 

автомойки); настоящим подразделом (vii) не ограничиваются 

онлайн-продажи автомобилей, если они доставляются к месту 

проживания или на жизненно важное предприятие; 

 

viii. мастерские по ремонту велосипедов и магазины запчастей к ним; 

 

ix. банки и соответствующие финансовые учреждения; 

 

x. поставщики услуг, осуществляющие сделки с недвижимостью 

(включая аренду, сдачу в наем и продажу объектов 

недвижимости), включая, помимо прочего, агентов недвижимости, 

распорядителей условного депозита, нотариусов и компании, 

проверяющие полноценность права собственности на 

недвижимость, при условии, что назначаемые встречи и иные 

просмотры объектов недвижимости будут проводиться только 

виртуально либо, если виртуальное ознакомление невозможно, 

путем назначения встречи с максимум двумя посетителями за 

один раз, которые проживают в одном домохозяйстве или 

квартире, и в присутствии только одного представителя, 

демонстрирующего объект недвижимости (кроме случаев, когда 

личные посещения не разрешены ввиду того, что занимающее 

недвижимость лицо все еще там проживает); 

 

xi. магазины хозтоваров; 

 

xii. водопроводчики, электрики, специалисты-дезинфекторы и иные 

поставщики услуг, необходимых для поддержаний условий 

проживания, санитарно-технических условий и обслуживания 

жилых помещений и жизненно важных предприятий, но не для 

косметических или иных целей; 

 

xiii. арбористы, ландшафтные дизайнеры, садовники и аналогичные 

специалисты, но только в ограниченном объеме, необходимом для 

поддержания условий проживания, санитарно-технических 

условий, обслуживания предприятий или жилых помещений, либо 

безопасности жильцов, сотрудников или населения (например, 

пожарные службы или службы по обрезке деревьев для 

предотвращения опасных ситуаций), но не для косметических или 
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иных целей (например для профилактического обслуживания); 

 

xiv. предприятия, доставляющие почту и грузы, включая 

использование почтовых ящиков; 

 

xv. учебно-образовательные учреждения, включая государственные и 

частные школы с 12 классами обучения, колледжи и 

университеты, в целях обеспечения дистанционного обучения или 

выполнения жизненно важных функций, при условии, что в 

максимальной степени обеспечиваются условия сохранения 

минимальной дистанции шесть футов между людьми; 

 

xvi. прачечные, в том числе самообслуживания, химчистки; 

 

xvii. рестораны и иные заведения, в которых готовится и подается 

пища, но только для доставки или на вынос; школы и иные 

организации, в которых обычно обеспечивают бесплатным 

питанием учащихся или население, могут продолжать заниматься 

такой деятельностью согласно настоящему Приказу, при условии, 

что питанием обеспечиваются учащиеся или население путем 

раздачи или на вынос; школы и иные организации, 

обеспечивающие питанием на основании такого исключения из 

правил, не должны допускать приема пищи в месте ее 

предоставления или в любом другом месте, где собираются люди; 

 

xviii. погребальные конторы, морги, кладбища и крематории, в 

пределах, необходимых для транспортировки, подготовки или 

обработки тел или останков; 

 

xix. предприятия, обеспечивающие другие жизненно важные 

предприятия поддержкой или материалами, необходимыми для 

работы, но только в пределах такой поддержки или обеспечения 

материалами таких жизненно важных предприятий; такое 

исключение нельзя использовать как основание для организации 

продаж населению из помещений магазинов на первом этаже, 

выходящих на улицу; 

 

xx. предприятия, основным профилем которых является отгрузка или 

доставка бакалейных товаров, продуктов питания или иных 

товаров непосредственно к местам проживания или другим 

предприятиям; такое исключение из правил нельзя использовать, 

допуская производство или сборку изделий, не относящихся к 

жизненно важным, или в иных целях, помимо тех, которые 

необходимы для обеспечения доставки; 

 

xxi. авиалинии, такси, компании, предлагающие аренду автомобилей, 

а также услуги по подбору такси или частных водителей (включая 

аренду велосипедов и скутеров) и иные поставщики услуг 
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персональной транспортировки, необходимых для жизненно 

важной деятельности и иных целей, прямо разрешенных 

настоящим Приказом; 

 

xxii. услуги по уходу на дому за престарелыми, совершеннолетними, 

детьми и домашними животными; 

 

xxiii. центры реабилитации и приюты для престарелых, 

совершеннолетних и детей; 

 

xxiv. профессиональные услуги, такие как юридические, нотариальные 

или бухгалтерские, когда они необходимы для оказания помощи с 

учетом невыборной, предусмотренной законом деятельности; 

 

xxv. услуги по подбору вакансий на жизненно важных предприятиях; 

 

xxvi. услуги по организации переездов для частных лиц и компаний, 

разрешенных согласно настоящему Приказу; 

 

xxvii. детские учреждения, оказывающие услуги, благодаря которым 

собственники, наемные работники, добровольцы и подрядчики 

могут поддерживать разрешенную работу жизненно важных 

предприятий или жизненно важную работу правительственных 

органов; детские учреждения не разрешено посещать детям 

собственников, наемных работников, добровольцев и 

подрядчиков, на которых не распространяется исключение из 

правил согласно настоящему Приказу; по мере возможности 

детские учреждения должны работать в следующих условиях: 

 

1. присмотр за детьми должен осуществляться в четко 

сформированных группах по 12 человек или менее (т. е. в 

каждой группе ежедневно должны присутствовать одни и те 

же 12 или менее детей); 

 

2. детей нельзя переводить из одной группу в другую; 

 

3. при присмотре за более чем одной группой детей в одном 

здании каждая группа должна находиться в отдельном 

помещении; группы не должны смешиваться между собой; 

 

4. воспитатели должны оставаться только со своей группой 

детей. 

 

g. В целях исполнения настоящего Приказа под минимальными основными 

операциями подразумевается следующая деятельность для предприятий, 

при условии, что собственники, сотрудники и подрядчики соблюдают 

требования по ограничению контактов на близком расстоянии согласно 

определению в настоящем разделе, по мере возможности, при 
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осуществлении таких операций: 

 

i. минимально необходимая деятельность по поддержанию и 

сохранности материальных ценностей и помещений предприятия, 

обеспечение безопасности, сохранности и санитарно-технических 

условий, ведение расчетов по заработной плате и выплата пособий 

работникам, обеспечение доставки товарно-материальных запасов 

прямо к месту жительства или работы других предприятий, иные 

связанные с этим функции; а также 

 

ii. минимально необходимая деятельность, помогающая 

собственникам, работникам и подрядчикам предприятия 

продолжать работать удаленно из дома и обеспечивающая 

удаленное оказание предприятием его услуг. 

 

h. в целях исполнения настоящего Приказа все жизненно важные 

предприятия обязаны составить и вывесить в срок не позднее 23:59 2 

апреля 2020 г. т. н. протокол с требованиями по отказу от контактов на 

близком расстоянии на каждом из своих объектов в пределах Округа, 

часто посещаемых населением или сотрудниками; протокол с 

требованиями по отказу от контактов на близком расстоянии по большей 

части должен совпадать по форме с тем, что прилагается к настоящему 

Приказу (Приложение А); этот протокол необходимо вывесить у входа на 

соответствующий объект, или рядом со входом, его должно быть хорошо 

видно посетителям и работникам; копию такого протокола необходимо 

также предоставить каждому сотруднику, выполняющему работу на 

объекте; все жизненно важные предприятия обязаны соблюдать 

требования такого протокола и по требованию предоставлять 

доказательство его соблюдения любому органу, отвечающему за 

исполнение настоящего Приказа; в протоколе с требованиями по отказу 

от контактов на близком расстоянии должно содержаться пояснение 

касательно того, как предприятие должно достигать следующего 

(насколько это применимо): 

 

i. постоянное ограничение количества посетителей объекта для 

свободного сохранения дистанции между людьми минимум шесть 

футов все время, кроме случаев, когда требуется выполнить 

работу жизненно важного предприятия; 

 

ii. в местах на объекте, где могут образовываться очереди, разметка с 

отступами минимум на шесть футов, указывающая на то, где 

должен находиться стоящий в очереди для необходимого удаления 

от других лиц; 

 

iii. обеспечение санитайзерами для рук, мылом и водой, либо 

эффективным дезсредством у входа в здание или рядом со входом 

и в иных подходящих местах для пользования посетителями и 

сотрудниками, а также в местах частых контактов между 
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сотрудниками и посетителями (например на кассах); 

 

iv. обеспечения системами бесконтактной оплаты или, при 

отсутствии такой возможности, предоставление возможности 

дезинфекции всех платежных порталов, ручек и стилусов после 

каждого применения; 

 

v. регулярная дезинфекция иных поверхностей, которых часто 

касаются; 

 

vi. размещение вывески на входе в здание, предписывающей всем 

сотрудникам и клиентам следующее: отказаться от входа в здание, 

если у них кашель или высокая температура, соблюдать 

дистанцию между друг другом минимум шесть футов, чихать и 

кашлять в свой локоть, отказаться от рукопожатий и любых 

ненужных физических контактов; а также 

 

vii. принятие любых дополнительных мер соблюдения дистанции 

между людьми (см. директивное указание Центров по контролю и 

профилактике заболеваний здесь: 

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

business-response.html). 
 

i. В целях исполнения настоящего Приказа под крайне необходимым 

передвижением подразумевается передвижение с любой из следующих 

целей: 

 

i. передвижение, связанное с обеспечением жизненно важной 

деятельности, жизненно важной работой правительственных 

органов, с жизненно важными предприятиями или 

минимальными основными операциями, либо с доступом к 

таковым; 

 

ii. передвижение для обеспечения ухода за любыми престарелыми, 

несовершеннолетними, иждивенцами или лицами с 

ограниченными возможностями; 

 

iii. передвижение до учебно-образовательных учреждений и обратно в 

целях получения материалов для дистанционного обучения, 

получения пищи и пользования любыми иными, связанными с 

ними услугами; 

 

iv. передвижение для возврата из-за пределов Округа к месту 

проживания; 

 

v. передвижение, требуемое правоохранительным органом или 

судебным распоряжением; 

 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-
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vi. передвижение, позволяющее лицам, не проживающим в Округе, 

вернуться к месту своего проживания за его пределами; каждому 

совершающему поездку перед началом такого передвижения 

настоятельно рекомендуется убедиться, что его/ее 

транспортировка за пределы Округа по-прежнему доступна и 

осуществима; 

 

vii. передвижение для организации похорон; 

 

viii. передвижение для поиска приюта или чтобы не остаться без 

крова; 

 

ix. передвижение для предотвращения домашнего насилия или 

насилия над детьми; 

 

x. передвижение с целью родительского попечительства; а также 

 

xi. передвижение к месту временного проживания или во временный 

объект для предотвращения риска инфицирования окружающих 

коронавирусом COVID-19, например, в отеле или ином 

помещении, предоставляемом органом власти для таких целей. 

 

j. в целях исполнения настоящего Приказа к такому месту проживания 

относятся отели, мотели, съемные квартиры и аналогичные помещения; 

к таким местам проживания также относятся жилые здания и 

отнесенные к ним придомовые территории, такие как патио, веранды, 

дворы за и перед домами, доступ к которым обеспечен только для одной 

семьи или домохозяйства; 

 

k. в целях исполнения настоящего Приказа требования по ограничению 

контактов на близком расстоянии означают:  

 

i. сохранение дистанции минимум шесть футов между людьми, не 

являющимися членами одного домохозяйства или семьи; 

 

ii. необходимость часто мыть руки водой с мылом минимум 20 

секунд, либо пользоваться санитайзером для рук, который 

признан эффективным в борьбе с COVID-19 Центрами по 

контролю и профилактике заболеваний; 

 

iii. необходимость кашлять или чихать, прикрываясь салфеткой или 

носовым платком либо, если это невозможно, в рукав или локоть 

(но не подставляя ладони); а также 

 

iv. необходимость избегать любых контактов с людьми за пределами 

домохозяйства при повышении температуры или появлении 

кашля; 
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Всем лицам надлежит строго соблюдать требования по ограничению 

контактов на близком расстоянии, кроме исключительных случаев, 

когда необходимо обеспечить уход (включая уход за детьми, 

совершеннолетними или престарелыми, за лицами с особыми 

потребностями и пациентами), необходимо осуществить работу жизненно 

важных предприятий, жизненно важную работу правительственных 

органов, либо обеспечить минимальные основные операции, либо по 

другим причинам, прямо перечисленным в настоящем Приказе. 

 

14. Правительственные органы и иные учреждения, обслуживающие приюты и 

иные объекты, в которых проживают или питаются или получают иные 

средства первой необходимости лица без определенного места жительства, 

должны принять соответствующие меры по соблюдению требований по 

ограничению контактов на близком расстоянии, включая обеспечение 

достаточным количеством санитайзеров для рук. Кроме того, лица без 

определенного места жительства, которым не предоставлено место в приюте и 

которые проживают в лагерях, должны, насколько это возможно, соблюдать 

дистанцию 12 футов на 12 футов при разбивке палаток, а правительственные 

органы должны обеспечить доступ к туалету и условия для мытья рук всем 

проживающим в таких лагерях, согласно временному руководству Центров по 

контролю и профилактике заболеваний, с разъяснениями по мерам, 

принимаемым в отношении лиц без определенного места жительства в 

условиях распространения коронавируса 2019 (COVID-19) 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-

homelessness.html). 

 

15. Руководствуясь разделами 26602 и 41601 Правительственного кодекса, а также 

разделом 101029 Кодекса по вопросам охраны здоровья и безопасности, 

санитарный врач требует от шерифа и шефа полиции Округа обеспечить 

соблюдение и исполнение настоящего Приказа.  Нарушение любых положений 

настоящего Приказа представляет собой непосредственную угрозу и опасность 

для здоровья населения, нарушение общественного порядка и предусматривает 

наказание в виде штрафа, лишения свободы, либо того и другого. 

 

16. Настоящий Приказ вступает в силу в 23:59 31 марта 2020 г. и продолжит 

действовать до 23:59 3 мая 2020 г., после чего санитарный врач может его 

продлить, отменить, заменить или внести в него поправки в письменном виде. 

 

17. Настоящий Приказ уточняет и заменяет Приказ № C19-07, изданный 16 марта 

2020 г, с вступлением в силу в 23:59 31 марта 2020 г. Настоящий Приказ также 

дополняет Приказ № C19-01b (о запрете посещений больницы и 

реабилитационного центра Laguna Honda и отделения 4А больницы общего 

профиля им. Цукерберга в Сан-Франциско), C19-03 (о запрете посещения 

конкретных центров реабилитации), C19-04 (о правилах уборки в гостиницах с 

постоянными жильцами), C19-06 (о запрете посещений больниц скорой 

неотложной помощи общего профиля и центров скорой неотложной 

психиатрической помощи), C19-08 (о запрете большинства плановых 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
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посещений врачей и плановых операций, с рекомендациями доставки лекарств, 

отпускаемых по рецепту, и препаратов конопли), C19-09 (о запрете посещения 

учреждений проживания с уходом для престарелых, домов престарелых и 

учреждений проживания с уходом для хронических больных), C19-10 

(требования предоставления лабораториями информации о тестировании на 

коронавирус COVID-19) и C19-11 (об установлении карантина в больнице и 

реабилитационном центре Laguna Honda) до 23:59 3 мая 2020 г., без дальнейшей 

необходимости вносить поправки в эти Приказы, с сохранением силы таких 

перечисленных Приказов в остальных случаях. Настоящий Приказ не 

запрещает отдельно вносить поправки в эти Приказы. 

 

18. Власти Округа обязаны в кратчайшие сроки предоставить копии настоящего 

Приказа следующим образом: (1) разместив его на сайте Администрации города 

(www.sfgsa.org) и сайте Департамента здравоохранения (www.sfdph.org); (2) 

разместив его в Администрации города, расположенной по адресу: 1 Dr. Carlton 

B. Goodlett Pl., San Francisco, CA 94102; и (3) выдавая его копию любому 

обратившемуся посетителю. Кроме того, собственнику, управляющему или 

оператору любого здания, на которое может распространяться действие 

настоящего Приказа, настоятельно рекомендуется разместить у себя копию 

настоящего Приказа и выдавать его копию любому обратившемуся. 

 

19. Если какое-либо положение настоящего Приказа или его применение в 

отношении любого лица или обстоятельства будет считаться 

недействительным, остальная часть Приказа, включая применение такой части 

или положения в отношении других лиц или обстоятельств, не будет затронута 

и продолжит полностью действовать и иметь полную силу. В связи с этим 

положения настоящего Приказа автономны. 

 

 

ПРИКАЗ УТВЕРЖДАЮ: 
 

 

 

 

Томас Дж. Арагон, MD, доктор мед. наук,            Дата: 31 марта 2020 г. 

доктор санитарии и общественной гигиены,  

Санитарный врач 

города и округа Сан-Франциско 

 

 
Приложения: Приложение А «Протокол с требованиями по отказу от контактов на близком 

расстоянии» 



Приложение А: Протокол с требованиями по отказу от контактов на близком расстоянии 
 

 

Название предприятия: 

Адрес местонахождения: 

Приблизительная общая площадь территории, открытой для посещения: 

Предприятия обязаны принять все необходимые меры, перечисленные ниже, и быть 
готовыми дать объяснение, почему какая-либо из нереализованных мер для них 
неприменима. 

 

Вывески: 

☐ Вывески на каждом входе для посещающих здание, предписывающие всем сотрудникам и 
покупателям следующее: отказаться от входа в здание, если у них кашель или высокая температура, 
соблюдать дистанцию между друг другом минимум шесть футов, чихать и кашлять в салфетку или 
носовой платок, а при их отсутствии — в локоть, отказаться от рукопожатий и любых ненужных 
физических контактов. 

☐ Вывеска, содержащая копию протокола с требованиями по отказу от контактов на близком 

расстоянии, на каждом входе в здание, открытом для посетителей. 
 

Меры по охране здоровья сотрудников (отметьте все, что применимо для здания): 

☐ Всем сотрудникам, которые могут выполнять свои обязанности дома, предписан дистанционный 

режим работы. 

☐ Всем сотрудникам разъяснено, что им нельзя являться на работу в случае заболевания. 

☐ Проводится контроль для выявления симптомов заболевания у сотрудников до их заступления на 

рабочее место. 

☐ Все столы или индивидуальные рабочие места должны находиться на расстоянии минимум шесть 

футов друг от друга. 

☐ Комнаты отдыха, туалеты и иные места общего пользования часто подвергаются 
дезинфекции по следующему графику: 

☐ Комнаты отдыха: 
☐ Туалеты: 
☐ Прочее ( ): 

☐ Дезсредство и соответствующие материалы доступны всем сотрудникам в следующих местах: 

 
☐ Санитайзер для рук, эффективно действующий против коронавируса COVID-19, доступен всем 

сотрудникам в следующих местах: 

 
☐ Мыло и вода доступны всем сотрудникам в следующих местах: 

☐ Копии настоящего протокола распространены среди всех сотрудников. 

☐ Дополнение, опишите иные меры: 
 

Меры по недопущению скопления людей (отметьте все, что применимо для здания): 

☐ Постоянно ограничивать количество покупателей в магазине, которых не должно быть более 
(указать, сколько)_, что позволит покупателям и сотрудникам легко соблюдать дистанцию 
минимум шесть футов между собой в любой момент времени. 

 
☐ Поручить одному из сотрудников стоять у двери и контролировать количество посетителей, 
которое не должно быть более установленного выше. 



Приложение А: Протокол с требованиями по отказу от контактов на близком расстоянии 
 

 

☐ Установить нормы выдачи в одни руки быстро распродаваемых товаров, чтобы не образовывались 

скопления людей и очереди. Пояснение: 

☐ Дополнение, опишите иные меры: 
 

Меры по сохранению дистанции между людьми минимум шесть футов (отметьте все, что 

применимо для здания) 

☐ Размещение вывесок снаружи магазина, указывающих на необходимость соблюдать дистанцию 

минимум шесть футов между собой, в том числе в очередях. 

☐ Наклеивание лент или размещение иных разметок с интервалом минимум шесть футов в местах 
нахождения покупателей магазина и на пешеходных дорожках у входов для посетителей с 
вывесками, указывающими на необходимость соблюдать дистанцию с помощью разметки. 

☐ Отделение зон заказа от зон доставки, чтобы не допустить скопления покупателей. 

☐ Все сотрудники проинструктированы касательно необходимости соблюдать дистанцию минимум 
шесть футов между собой и покупателями и друг между другом, кроме случаев, когда сотрудники 
могут кратковременно подходить ближе для получения оплаты, доставки товаров и обслуживания 
или в иных необходимых случаях. 

☐ Дополнение, опишите иные меры: 
 

Меры по недопущению нежелательных контактов (отметьте все, что применимо для здания): 

☐ Исключение возможности самообслуживания покупателями при обращении с предметами, 

контактирующими с пищей. 

☐ Крышки стаканчиков и содержимое стоек с едой предоставляются сотрудниками; 

покупатели не должны их брать сами. 

☐ Контейнеры с продуктами питания, продаваемыми на развес, недоступны для 

самообслуживания покупателями. 

☐ Запрет на пронос покупателями своих сумок, кружек или других предметов многократного 

пользования из дома. 

☐ Обеспечение системами бесконтактной оплаты или, при отсутствии такой возможности, 
регулярная санитарная обработка систем приема платежей. Описание: 

☐ Дополнение, опишите иные меры (например, выделение времени для работы с пенсионерами): 
 

Меры по усилению санитарной обработки (отметьте все, что применимо для здания): 

☐ Дезинфицирующие салфетки, эффективно действующие против коронавируса COVID-19, 
доступны возле тележек и корзин для покупок. 

☐ Сотруднику(-ам) поручено регулярно проводить дезинфекцию тележек и корзин. 

☐ Санитайзер для рук, мыло с водой либо эффективное дезсредство доступно для посетителей возле 
входа в здание или на входе в здание, на кассе и в любых других местах внутри магазина, либо сразу 
на выходе из него, где возможен прямой контакт между людьми. 

☐ Дезинфекция всех платежных порталов, ручек и стилусов после каждого применения. 

☐ Частая дезинфекция всех поверхностей, которых часто касаются. 

☐ Дополнение, опишите иные меры: 

* Любые дополнительные меры, не приведенные в данном документе, должны быть перечислены 
на отдельных страницах, прилагаемых предприятием к данному документу. 



Приложение А: Протокол с требованиями по отказу от контактов на близком расстоянии 
 

 

При возникновении вопросов или с замечаниями касательно данного протокола 

можно обратиться к следующему лицу:  

Имя:              Телефон: 

 

Примечание: Версия данного документа с возможностью заполнения формы доступна по адресу: 

www.sfdph.org или www.sfgsa.org 

http://www.sfdph.org/
http://www.sfgsa.org/

