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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2020 Г. 

ПО ПОВОДУ ПРИКАЗА О САМОИЗОЛЯЦИИ  

Обновлено: 20 апреля 2020 г. 

 

Разъяснения касательно Приказа о самоизоляции 

В чем суть нового Приказа? 

В соответствии с настоящим Приказом большей части населения предписано 

оставаться на месте своего проживания до 3 мая 2020 года.  Настоящий новый 

Приказ заменяет собой предыдущий приказ о самоизоляции, действовавший до 7 

апреля 2020 года.  В соответствии с ним также предусмотрен ряд дополнительных 

ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением вирусной 

инфекции COVID-19. 

Вам по-прежнему разрешено заниматься т.н. жизненно важной деятельностью и 

поддерживать работу т. н. жизненно важных предприятий, если работать из дома 

удаленно не представляется для вас возможным.  Это означает, что вам 

разрешено покидать свой дом лишь по определенному ряду причин, к которым 

относятся, помимо прочего, удовлетворение жизненно важных нужд (подробнее 

об этом ниже), подразумевающих обеспечение наличия запасов еды и 

медикаментов, а также поддержание работы жизненно важных предприятий при 

невозможности удаленной работы из дома.  Вам также разрешено покидать дом в 

целях ухода за домашними животными или для выполнения физических 

упражнений только при условии, что вы не собираетесь в группы и соблюдаете 

минимально допустимую дистанцию (не менее шести футов) до других лиц, не 

относящихся к кругу вашей семьи и не проживающих с вами.   

Когда новый Приказ вступает в силу? 

Новый Приказ вступает в силу в 23:59 во вторник 31 марта 2020 года. 

Сколько длится действие нового Приказа? 

Действие нового Приказа длится вплоть до воскресенья, 3 мая 2020 года до 23:59, 

при этом в зависимости от состояния здоровья населения данный срок может 

быть продлен или сокращен санитарным врачом города.  Срок действия 

ограничений зависит от будущих решений санитарного врача, касающихся мер по 

защите здоровья населения. 

Могут ли вноситься изменения в положения нового Приказа? 

Да.  По мере поступления актуальной информации о состоянии здоровья 

населения санитарным врачом могут вноситься изменения в новый Приказ, а 

также при необходимости могут издаваться новые директивы и распоряжения.   



Редакция: от 20 апреля 2020 г. 

На какой территории действуют положения нового Приказа? 

Положения нового Приказа (или любого другого подобного приказа) действуют на 

территории шести наиболее населенных округов Области залива (Bay Area), к 

которым относятся округа Марин, Сан-Франциско, Сан-Матео, Санта-Клара и 

Аламида.  В остальных округах могут быть изданы аналогичные приказы. 

Кем издан новый Приказ? 

Настоящий новый Приказ издан санитарными врачами округов Марин, Сан-

Франциско, Сан-Матео, Санта-Клара, Контра-Коста, Аламида и города Беркли.  

Согласно закону штата указанные работники сферы здравоохранения имеют 

право издавать Приказы, направленные на борьбу с пандемиями, подобными 

текущей, а также на обеспечение здоровья и благополучия населения, на которое 

распространяется их сфера полномочий. 

Является ли он обязательным к исполнению, или это лишь рекомендации? 

Приказ является обязательным к исполнению.  Настоящий Приказ издан на 

законном основании, согласно законодательству штата Калифорния.  Вы обязаны 

соблюдать приведенные в нем положения: их нарушение будет считаться 

преступлением (мисдиминором). 

Я управляю жизненно важным предприятием (в соответствии с 

определением, приведенным в Приказе).  Необходимо ли мне получить 

официальное письменное разрешение от администрации города на работу 

объекта на территории города? 

Нет. Если в Приказе ваше предприятие включено в список жизненно важных 

предприятий, вам разрешено осуществлять управление им на объекте, 

находящемся на территории Сан-Франциско при условии, что на каждом из ваших 

объектов по предоставляемому в Приказе шаблону вами составлен, вывешен и 

соблюдается протокол с требованиями по отказу от контактов на близком 

расстоянии (до 23:59 в четверг, 2 апреля).  Вам нет необходимости в получении 

каких-либо дополнительных разрешений от администрации города на работу 

вашего предприятия.  Администрация города не выдает письменных определений 

или разрешений.   

Я работаю на жизненно важном предприятии (в соответствии с 

определением, приведенным в Приказе).  Необходимо ли мне получить 

справку или иной документ от своего работодателя на поездки или 

передвижения? 

Нет. Вам нет необходимости иметь при себе какие-либо официальные документы, 

подтверждающие, что на вас не налагаются ограничения, приведенные в 

положениях нового Приказа.  Однако будьте готовы по требованию 

представителей правоохранительных органов объяснить причину, которая 
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разрешала бы вам осуществлять поездки или иным способом передвигаться 

согласно положениям настоящего Приказа.   

Что означает «самоизоляция»? 

«Самоизолироваться» означает оставаться в наиболее безопасном месте — в 

своем доме — и покидать его лишь когда это необходимо по одной из причин, 

приведенных в Приказе (подробнее см. ниже). 

Я слышал(-а), что на всей территории штата действует приказ о 

самоизоляции. Мне по-прежнему необходимо соблюдать положения 

Приказа, действующего на территории Сан-Франциско?  

Да.  В дополнение к приказу, действующему на всей территории штата, действует 

и Приказ санитарного врача города.  Всем жителям необходимо соблюдать 

положения обоих приказов.  В случае если похожие положения обоих приказов 

носят ограничительный характер различной степени, то следует соблюдать более 

строгое из положений. 

В чем разница между самоизоляцией и ограничением контактов на близком 

расстоянии? 

Самоизоляция является более строгим ограничением, если сравнивать его с 

ограничением контактов на близком расстоянии. 

Под самоизоляцией подразумевается следующее: 

● вы должны оставаться дома; 

● вам разрешено выходить из дома только в целях осуществления т.н. 

жизненно важной деятельности, для работы на т.н. жизненно важных 

предприятиях, для выполнения т. н. минимальных основных операций, 

требуемых вашим работодателем, или в целях т.н. крайне необходимого 

передвижения (в соответствии с определениями, приведенными в Приказе; 

подробнее также см. раздел FAQ); 

● вам запрещено организовывать собрания или принимать в них участие. 

Кроме того, вам следует соблюдать минимально допустимую дистанцию (не 

менее 6 футов) от других лиц, не относящихся к вашему домохозяйству, 

регулярно мыть руки на протяжении минимум 20 секунд (или использовать 

санитайзер для рук), кашлять или чихать в салфетку/платок или рукав (а не в руку) 

и оставаться дома в случае возникновения симптомов болезни.  

Что делать, если я не имею постоянного места жительства? 

На лиц без определенного места жительства (бездомных) требования настоящего 

Приказа, касающиеся самоизоляции и ограничения передвижения за исключением 

крайней необходимости, не распространяются.  Однако лицам, проживающим в 

приютах для бездомных, следует оставаться в них, регулярно соблюдая гигиену 
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рук и ограничив контакты на близком расстоянии.  Лицам без крова, проживающим 

на территории общественных мест, в палатках, в автомобилях или в других 

подобных местах, следует регулярно пользоваться городскими туалетами и 

новыми станциями для мытья рук, а также ограничить контакты на близком 

расстоянии. В соответствии с Приказом также вводится ограничение на 

минимально допустимую дистанцию (не менее 12 на 12 футов) между палатками и 

на число лиц, проживающих в них (не более одного человека на палатку). 

 

Ежедневная деятельность 

Могу ли я выходить из дома, чтобы навестить друзей или членов семьи, 

проживающих в другом домохозяйстве или ином жилом помещении, если в 

этом нет срочной необходимости, или если это не относится к жизненно 

важной деятельности? 

Нет. В целях как вашей, так и их безопасности Вам запрещено навещать друзей и 

родных, проживающих за пределами вашего домохозяйства.  Наша задача — 

совместно бороться с распространением вирусной инфекции COVID-19, оставаясь 

дома. 

Могу ли я получать корреспонденцию и посылки? 

Да.  Почтовые отправления и доставка осуществляются в соответствии с 

положениями Приказа. 

Могу ли я заказывать необходимые для меня товары через Интернет-

магазины с доставкой на дом? 

Да.  В соответствии с настоящим Приказом вам разрешено заказывать товары 

через Интернет с доставкой на дом. 

Могу ли я покидать свой дом для того, чтобы постирать одежду? 

Да.   

Следует ли мне запасаться едой, предметами первой необходимости, 

такими как туалетная бумага, и лекарствами? 

Нет. У вас по-прежнему будет возможность своевременно приобрести 

перечисленные товары.  Магазины товаров первой необходимости, такие как 

продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки, не закрываются.  Просим 

вас продолжать закупать данные товары в привычном для вас объеме и с 

прежней регулярностью.  Это позволит избежать возможной нехватки товаров. 

Что, если я не смогу выбраться из дома?  Каким образом я могу пополнять 

запасы товаров первой необходимости и еды? 
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Обратитесь к друзьям, родственникам или знакомым, которые могли бы вам 

помочь.  Им разрешено забирать необходимые для вас вещи или товары.  Вы 

также можете заказывать продукты питания и другие необходимые товары с 

доставкой на дом.   

Могу ли я выходить из дома для посещения церкви, синагоги или мечети? 

Нет. Мы должны обеспечить безопасность как для самих себя, так и для 

остальных верующих. Наша задача — совместно бороться с распространением 

вирусной инфекции COVID-19, оставаясь дома.  Культовые сооружения могут 

предоставлять удаленный доступ к услугам, например, по электронной почте, 

через потоковое видео или по телеконференции. 

Каким образом я могу приобрести товары, не относящиеся к категории 

первой необходимости, если магазины закрыты? 

Бóльшую часть товаров можно заказать через Интернет с доставкой на дом, при 

этом многие товары данной категории могут также предлагаться продавцами 

товаров первой необходимости.  

Разрешено ли мне посещать бары, ночные клубы или (кино)театры? 

Нет. Развлекательные заведения закрыты на период действия Приказа. 

Разрешено ли мне посещать рестораны, кафе, чайные или кофейные 

магазины, магазины мороженого и другие заведения общественного 

питания? 

Да, но исключительно для приобретения еды на вынос.  Есть и пить на 

территории заведения или находиться при этом рядом с ним запрещено.  Данным 

заведениям при этом разрешено осуществлять доставку еды.  

Разрешено ли мне выгуливать собаку? 

Да, но только при условии соблюдения минимально допустимой дистанции от 

других лиц (не менее шести футов), не относящихся к вашему домохозяйству.  

Парки и площадки для выгула собак в данный период закрыты.  

Разрешено ли мне обратиться к ветеринару или в ветклинику, если мой 

питомец болен? 

Да. Однако следует предварительно убедиться по телефону в отсутствии 

ограничений в выбранном медучреждении. 

Я не готовлю еду: каким образом я могу приобретать готовые блюда? 

Ресторанам, кафе, передвижным закусочным и другим подобным заведения 

общественного питания рекомендуется предлагать блюда на вынос и 

осуществлять их доставку.  Приобрести готовые блюда вы можете также в 

продуктовых магазинах, супермаркетах, на сертифицированных фермерских 
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рынках, в минимаркетах и других подобных заведениях розничной торговли 

продуктами питания. 

Как я могу получить бесплатную или недорогую еду для себя или своей 

семьи? 

Школам, пунктам бесплатного питания, банкам продовольствия и другим 

организациям, предоставляющим бесплатные продукты или еду по сниженной 

цене, рекомендуется продолжать предоставлять свои услуги.  При этом вам 

следует забирать еду на вынос или заказывать ее доставку.  Приемы пищи на 

территории перечисленных организаций запрещены. 

Могу ли я навещать своих детей на основании решения суда? 

Да.  Приказом разрешается передвижение в соответствии с приказом суда или в 

целях обеспечения исполнения закона. 

 

МАСКИ 

(Раздел добавлен 4/20/2020) 

 

 

 

 
Что делать, если я не могу позволить себе купить маску или не могу найти в 
продаже? 

Вы можете использовать многие предметы домашнего обихода, в том числе шарф 
или бандану, чтобы сделать прикрытие для лица. Действительно все, что вам 
нужно, это футболка и две резинки. Шить не придётся. Вот видео, как сделать 
маску:    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-
cloth-face-coverings.html  

Как очистить прикрытие для лица? 

Обычно стирка не одноразовых прикрытий для лица достаточно.  Следуйте 
любым инструкциям по уходу, которые пришли маской.  Более подробную 
информацию можно найти здесь: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.   

В Приказе о масках говорится, что маски с односторонними клапанами не 
могут быть использованы.  Почему бы и нет? 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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 Односторонние клапаны, которые обычно выглядят как поднятый пластиковый 
диск размером в 25 центов на передней или боковой стороне маски, позволяют 
вашему дыханию легко выходить из маски.  Это приводит к легкому испарению 
воздушно-капельных бактерий, но цель масок заключается в ограничении 
бактерий, которые вы выдыхаете.  По этой причине маски с односторонними 
клапанами не допускаются в соответствии с Приказом о прикрытий для лица.   

В Приказе о прикрытии говорится что дети 2 лет и младше не имеют права носить 
маски.  Почему? 
 
Дети в возрасте 2 лет и младше не могут безопасно использовать прикрытия 
лица. Может возникнуть риск удушья. 

 

 

Требуется ли ребенку в возрасте от 3 до 12 лет носить прикрытие для лица? 

Нет.  Дети в возрасте от 3 до 12 лет могут носить покрытие для лица, но это не 
обязательно.  Родители и воспитатели должны контролировать использование 
масок детьми в этом возрасте, с тем чтобы избежать неправильного 
использования.  Наблюдение может выглядеть по-разному в зависимости от 
возраста и зрелости ребенка.  Для некоторых детей, обсуждения, может быть 
достаточно.  Для детей младшего возраста, родители и опекуны должны 
присутствовать во время использования масок ребенком.  Родители и лица, 
осуществляемые уход, должны использовать здравый смысл. 

 

У меня бизнесе или другое предприятие, объект, которому разрешено 
действовать во время Приказа в минимальной рабочей силе или 
обеспечивать жизненно необходимую инфраструктуру.  Что я должен 
делать в соответствии с Приказом о масках? 

 
Как правило, вы должны убедиться, что ваши сотрудники и другие сотрудники 
носят маски в любой области при работе с общественностью или в районах, где 
клиенты или общественность может присутствовать, даже если нет клиентов.  Это 
делается для того, чтобы избежать распространения дыхательных капель в 
районах, где клиенты могут быть в какой-то момент.  Сотрудники также должны 
носить маски, если их коллеги находятся поблизости. 
 
Вы также обязаны размещать знаки на входах уведомляя людей, что они не 
допускаются в помещение без маски и что они не будут обслуживаться, если у них 
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нет прикрытия для лица.  Вы также не должны обслуживать никого в возрасте 
старше 12 лет, кто без маски, если они не освобождены. 

 
Каковы причины, по которым кому-то разрешено не носить маску в 
жизненно необходимом месте или когда вокруг другие люди, которые не 
являются членами их семьи? 
 
 
Ниже приведены исключения из требований к ношению масок в основных местах 
или когда другие люди вокруг: 
 
 

- ребенок в возрасте 12 лет и младше; 

- медицинский работник сообщил вам, что ношение маски может представлять 
опасность для вашего здоровья, и у вас есть подтверждающий документ; 

- ношение маски создаст риск для вас, связанный с вашей работой, как это 
определено местными, государственными или федеральными регулирующими 
органами или руководящие принципы безопасности на рабочем месте;  

- у вас проблемы с дыханием;  

- вы находитесь в бессознательном состоянии, недееспособны или иным образом 
не в состоянии снять маску без посторонней помощи; 

- вы инвалид, и вы не можете одеть маску; 

- если вы глухой и используете лицо и рот в рамках общения, вы можете снять 
маску во время общения. 
 

У меня важный бизнес.  Как мне побороться с детьми, которые не носят макски? 
 
Дети в возрасте от 2 до 12 лет не обязаны носить маску, но они также не должны 
ставить под угрозу социальное дистанцирование.  Вы можете попросить родителя 
или воспитателя, если у них есть маска, то они могут использовать её для 
ребенка.  Если ребенок подвергает риску других клиентов или общественность 
своим поведением, вы можете попросить родителя или воспитателя 
предотвратить такое поведение. Вы можете предупредить их, что вы можете 
попросить их уйти, если они не могут предотвратить неправомерное поведение. 
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Могу ли я использовать пластиковую Хэллоуин маску для себя или своего 
ребенка в качестве прикрытия для лица? 

 

Нет. Прикрытие лица не может закрывать глаза или лоб.  Кроме того, маска 
должна прилегать к носу и рту достаточно плотно, а жесткая пластиковая маска не 
будет этого делать. 

 

Должен ли я носить маску, когда я за рулем моей машины? 

Нет, до тех пор, пока вы единственный человек в вашем автомобиле или вы с 
членами вашей семьи.  Если вы работаете в такси, или ездите на частном 
автомобиле, вы всегда должны носить маску в этом транспортном средстве, 
независимо от того, кто-то находится в нём, с тем чтобы избежать дыхательных 
капель, которые могут загрязнять место, где гости или клиенты будут сидеть и 
прикасаться. 

 

Должен ли я носить маску в общественном транспорте и во время ожидания 
общественного транспорта? 

Да.  Маски требуется от любого лица старше 12 лет во время ожидания или в 
общественном транспорте, в том числе оператора транспортного средства.   

 

Могу ли я снять маску, когда я на работе, выполняя санкционированную 
деятельность, когда больше никого нет рядом? 

Иногда.  Когда вы находитесь в личном кабинете или в другой комнате, где 
представители общественности, клиенты или другие лица не присутствуют или 
вряд ли будут присутствовать, вы можете снять маску.  Вы должны носить маску 
при общении лично.  Вы также должны носить маску в любой области, где 
клиенты или представители общественности, вероятно, будут присутствовать, 
даже если их там нет в это время.  Сотрудники должны носить маски, если их 
коллеги находятся поблизости.  

Нужно ли мне носить маску при ходьбе на улице или во время похода? 

Как правило, нет, но иногда вы должны, если вы не можете поддерживать 
расстояния между вами и другими в 2 метра на тротуаре или в пешеходной зоне.  
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Когда социальное дистанцирование не представляется возможным, вы должны 
надеть маску. 

Нужно ли мне носить маску при беге или езде на велосипеде? 

Приказ рекомендует принять меры по ограничению капель, которые вы 
распространяете при выполнении упражнений.  При беге, езде на велосипеде или 
выполнении других упражнений, вы можете распространять капли дальше, чем 
обычно.  Это делает физическое расстояние в 2 метра не адекватным.  Вы 
должны избегать выполнении упражнений непосредственно впереди или позади 
людей или группы людей, чтобы вы не подвергать себя или других угрозе 
заражения.  Вы должны иметь при себе маску и когда вы находитесь слишком 
близко к другим, вы обязаны надеть маску.   

 

 

 

 

Должен ли я носить маску в домашних условиях? 

 

Нет. Порядок прикрытия лица не требует, чтобы вы носили маску в домашних 
условиях, но, если вы или кто-то дома болен, маска может быть использована для 
уменьшения воздействия.  Вы должны связаться с вашим врачом, если вы или 
кто-то в вашем доме болен. 

Я иду к своему врачу на прием.  Должен ли я надеть маску? 

Да.  Вы должны носить маску, когда вы находитесь с другими людьми, с которыми 
вы не проживаете.  Но ваш лечащий врач может позволить вам снять маску по 
мере необходимости для целей, связанных с вашим уходом.   

 

Я не могу носить маску из-за состояния здоровья или физической 
инвалидности, или потому, что я полагаюсь на мой рот и лицо, чтобы 
общаться (например, языком жестов).  Должен ли я носить маску? 

Как правило, нет.  Приказ о масках содержит исключения по состоянию здоровья 
или для лиц с затрудненным дыханием.  Для тех, кто полагается на видимость их 
рта, чтобы помочь общаться (например, языком жестов), маска должна быть 
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использовано, когда не общаетесь.  Для тех, у кого хронические заболевания, что 
делает невозможным носить маску, вы должны проконсультироваться с вашим 
врачом за советом о том, как наилучшим образом защитить себя и других, при 
нахождении в общественных местах. Вы также должны получить документацию от 
медицинского работника, показывающие, что они посоветовали вам не носить 
маску.   

 

 

Работа медучреждений 

Что мне делать, если я заболел(-а)?  Если мне или члену моей семьи 

необходима неотложная медицинская помощь, могу ли я покидать свой дом 

для посещения врача или больницы? 

Если вы плохо себя чувствуете перед тем, как отправляться в больницу, 

обратитесь к своему врачу по телефону, на медсестринскую горячую линию или в 

центр неотложной помощи.  Не следует обращаться в отделение неотложной 

помощи, если в этом нет крайней необходимости.  Однако обращение за 

медицинскими рекомендациями при плохом самочувствии у вас или членов вашей 

семьи является правильным решением.  При отсутствии необходимости в 

неотложной медицинской помощи обратитесь к своему основному поставщику 

медицинских услуг для получения рекомендаций относительно дальнейших 

действий.  Кроме того, при наличии подозрений на вирусную инфекцию COVID-19 

у вас или ваших близких вы можете воспользоваться интернет-ресурсами, 

которые помогут самостоятельно оценить имеющиеся симптомы.   Подробная 

информация представлена по адресу https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html .  Для получения неотложной медицинской помощи звоните по 

телефону 911 или обращайтесь в отделение неотложной помощи. 

Разрешено ли мне получать назначенные лекарства или пользоваться 

иными подобными медицинскими услугами?  Разрешено ли мне выходить 

из дома в аптеку для получения лекарств по рецепту? 

Да.  Аптекам и другим магазинам медицинских товаров настоятельно 

рекомендуется продолжать работу.  При этом по возможности следует 

пользоваться доставкой необходимых препаратов, отпускаемых по рецепту, и 

медицинских принадлежностей на дом. 

Разрешено ли мне продолжать посещать группы по лечению алкогольной 

или наркозависимости (например, Общество анонимных алкоголиков или 

наркоманов) или принимать участие в иного рода групповых терапиях?    

Да. Однако всем участникам групповых терапий при наличии соответствующего 

оборудования следует принимать участие в собраниях удаленно. Группам в свою 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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очередь следует создать все возможные условия по оказанию помощи 

дистанционно. Если удаленное участие в терапиях невозможно или не является 

целесообразным в текущих обстоятельствах, личное присутствие на них 

допускается только при условии минимизирования личных контактов в 

соответствии с положениями Приказа, включая соблюдение минимально 

допустимого расстояния (не менее 6 футов) между лицами и ограничение размера 

группы для минимизации личного взаимодействия.  

Могу ли я и следует ли мне сдавать кровь, если я здоров(-а)? 

Да, на станции переливания крови, пункты сдачи донорской крови и дни донора 

(как на медицинские учреждения) ограничения, приведенные в новом Приказе, не 

распространяются.  Сдача крови здоровыми лицами без симптомов вирусной 

инфекции COVID-19 только приветствуется.  Потребность в здоровых донорах 

крови крайне высока. 

Следует ли закрывать больничные кафетерии?  

Нет. На работу больничных кафетериев (как на медицинские учреждения) 

ограничения нового Приказа не распространяются: им разрешено оставаться 

открытыми.  При этом работа больничных кафетериев должна быть организована 

таким образом, чтобы обеспечить возможность соблюдения минимально 

допустимого расстояния в шесть футов между отдельными не проживающими 

совместно посетителями, которые питаются там или забирают еду с собой.  В 

больничных кафетериях следует увеличить объем работ по уборке и санитарной 

обработке, чтобы свести к минимуму риск распространения инфекции, и в 

максимально возможной степени соблюдать применимые требования по 

ограничению контактов на близком расстоянии, приведенные в Приказе.  Порядок 

работы кафетериев во всех остальных заведениях должен соответствовать 

требованиям, приведенным в Приказе: в частности, должна быть предусмотрена 

возможность доставки и выноса еды, так как прием пищи на территории 

кафетериев запрещен.  

Я работаю в больнице или медклинике, но не уверен(-а), что мое участие в 
ее работе столь необходимо.  Следует ли мне продолжать работу?  Что, 
если мне за 60? 

Да.  Все сотрудники больниц, клиник и других организаций, как оказывающих 
услуги здравоохранения, так и в свою очередь обслуживающих сами организации 
здравоохранения, осуществляющих для них поставки или каким-либо иным 
образом поддерживающих их деятельность в области здравоохранения, могут 
продолжать осуществлять свою деятельность. 

В соответствии с Приказом санитарного врача работникам сферы 
здравоохранения в возрасте старше 60 лет рекомендуется продолжить свою 
работу. 

Уход и образование 
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Разрешено ли мне посещать близких в больнице, доме престарелых, 

специализированном учреждении по уходу за больными или другом 

учреждении проживания с уходом? 

В целом, нет. Существуют лишь определенные исключения, например, если вы 

направляетесь в больницу с несовершеннолетним (не достигшим 18 лет) или с 

лицом, имеющим задержку в развитии или нуждающимся в помощи.  В 

большинстве остальных ситуаций необязательное посещение такого рода 

учреждений запрещено другими действующими приказами санитарного врача, 

касающимися текущей чрезвычайной ситуации.  Для получения подробной 

информации заблаговременно обратитесь в учреждение, которое вы желаете 

посетить, по телефону.  Текущая ситуация является достаточно сложной, однако 

данные меры необходимы для обеспечения защиты медперсонала и других 

пациентов. 

Разрешено ли мне выходить из дома, чтобы позаботиться о моих пожилых 

родителях или друзьях, нуждающихся в помощи по уходу за собой?  Или о 

члене семьи или друге с ограниченными возможностями? 

Да.  Однако в этом случае соблюдайте крайнюю осторожность при обеспечении 

ухода за лицами, относящимися к группе риска, обеспечив безопасность как для 

себя, так и для них, следуя директивным указаниям по ограничению контактов на 

близком расстоянии и принимая профилактические меры и соблюдая правила 

гигиены, такие как мытье рук до и после, использование санитайзера для рук, 

соблюдение минимально допустимого расстояния (не менее 6 футов), когда это 

возможно, и кашель или чихание в платок. 

Что мне делать с детьми?  Мне необходимо работать. 

Если вы работаете на жизненно важном предприятии (в соответствии с 
определением, приведенным в настоящем Приказе), вам следует продолжать 
работу.  Некоторые работодатели, школы и общественные организации будут 
оказывать помощь по уходу за детьми для работников предприятий данной 
категории.  Вы также можете воспользоваться услугами няни или сиделки для 
ухода за детьми на дому. 

Требуется ли закрытие школ в соответствии с данным Приказом? 

В соответствии с данным Приказом работа школ, предусматривающая близкие 
контакты на территории учреждений в пределах города, запрещена.  При этом 
образовательные услуги могут предоставляться школами удаленно.  Работникам 
школ разрешено выходить на работу с целью предоставления услуг 
дистанционного обучения для своих учеников при условии соблюдения 
применимых требований по ограничению контактов на близком расстоянии во 
время работы.  Школам также разрешено продолжать предоставлять учащимся 
бесплатные и недорогие обеды на вынос, что является распространенной 
практикой для многих школ. 
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Разрешено ли продолжать работу детским учреждениям? 

Да, но только для ухода за детьми владельцев, сотрудников, волонтеров и 
подрядчиков жизненно важных предприятий, а также лиц, обеспечивающих 
жизненно важную работу правительственных органов или выполняющих 
минимальные основные операции.  Дети других работников, не освобожденных от 
ограничений, описанных в положениях Приказа, не имеют права пользоваться 
данными услугами.   

Кроме того, в работе всех учреждений по уходу за детьми работников жизненно 
важных предприятий должны максимально соблюдаться перечисленные ниже 
требования Приказа: 

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 группы 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. 
 

Я работаю няней. Будет ли это считаться нарушением, если я выйду на 
работу? 

Это не будет считаться нарушением, если вы выйдете на работу.  Согласно 
Приказу няням и специалистам по уходу за детьми разрешено осуществлять свою 
деятельность на территории дома, в котором проживает ребенок. 

 

Предприятия 

Должны ли все офисы предприятий и магазины прекратить свою 
деятельность? 

Нет. Жизненно важным предприятиям разрешено оставаться открытыми (это 
даже приветствуется) для предоставления жизненно важных услуг и продажи 
товаров первой необходимости.  Работникам разрешено выходить из дома, чтобы 
отправиться на работу на предприятиях данной категории.  Однако все 
предприятия, в том числе и относящиеся к категории жизненно важных, обязаны 
перевести максимальное число сотрудников на удаленный формат работы из 
дома и привлекать к работе непосредственно на территории предприятия только 
сотрудников, не имеющих возможностей выполнять свои обязанности удаленно.  

Предприятия, не относящиеся к категории жизненно важных, обязаны прекратить 
любую деятельность на территории своих объектов в пределах Сан-Франциско за 
исключением деятельности, необходимой для выполнения минимальных базовых 
операций, таких как обеспечение сохранности материальных ценностей 
предприятия, обеспечение безопасности объекта предприятия, обеспечение 
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возможностей для удаленной работы сотрудников или обеспечение доставки 
имеющихся товарно-материальных ценностей в жилые дома или предприятия.  В 
остальных случаях допускается удаленная работа сотрудников. 

Какие предприятия относятся к категории жизненно важных? 

Ниже приведена выдержка из Приказа, в которой перечислены жизненно важные 
предприятия: 

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; 

iv. предприятия, поставляющие продукты питания, предоставляющие 
приют и социальные услуги, иные средства первой необходимости 
малоимущим или другим категориям нуждающихся; 
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 вирусной инфекции 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 тем государственным 
органом, который курирует такие вопросы; 

5. приюты и временное жилье, исключая отели и мотели; 
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6. проекты, крайне востребованные для оказания важных 
некоммерческих услуг лицам без определенного места жительства, 
престарелым, малоимущим и лицам, испытывающим 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 задержек. 

v. газеты, телевидение, радио и иные средства массовой информации; 
vi. 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; 

vii. мастерские по ремонту велосипедов и магазины запчастей к ним;  
банки и соответствующие финансовые учреждения; 

viii. 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); 

ix. магазины хозтоваров; 
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; 

x. арбористы, ландшафтные дизайнеры, садовники и аналогичные 
специалисты, но только в ограниченном количестве, необходимом для 
поддержания условий проживания, санитарно-технических условий, 
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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 иных целей (например, для 
профилактического обслуживания);  

xi. предприятия, доставляющие почту и грузы, включая использование 
почтовых ящиков; 

xii. 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; 

xiii. прачечные, в том числе самообслуживания, химчистки; 
xiv. 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; 

xv. погребальные конторы, морги, кладбища и крематории, в пределах, 
необходимых для транспортировки, подготовки или обработки тел или 
останков;  

xvi. 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; 

xvii. 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 осуществления доставки;  

xviii. авиалинии, такси, компании, предлагающие аренду автомобилей, а 
также услуги по подбору такси или частных водителей (включая аренду 
велосипедов и скутеров) и иные поставщики услуг персональной 
транспортировки, необходимых для жизненно важной деятельности и 
иных целей, прямо разрешенных настоящим Приказом; 

xix. услуги по уходу на дому за престарелыми, совершеннолетними, детьми 
и домашними животными; 
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xx. центры реабилитации и приюты для престарелых, совершеннолетних и 
детей; 

xxi. профессиональные услуги, такие как юридические, нотариальные или 
бухгалтерские, когда они необходимы для оказания помощи с учетом 
невыборной, предусмотренной законом деятельности; 

xxii. услуги по подбору вакансий на жизненно важных предприятиях;  
xxiii. услуги по организации переездов для частных лиц и компаний, 

разрешенных согласно настоящему Приказу; 
xxiv. детские учреждения, которые оказывают услуги, благодаря которым 

собственники, наемные работники, добровольцы и подрядчики могут 
поддерживать работу жизненно важных предприятий, работу 
правительственных органов или выполнять минимальные основные 
операции, разрешенные согласно настоящему Приказу;  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 группы 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. 
 

Что делать, если мое предприятие не относится к категории жизненно 
важных?  Требуется ли от меня закрытие объекта, на котором располагается 
мое предприятие, в соответствии с данным Приказом? 

Да, требуется. Исключением могут выступать лишь минимальные основные 
операции, описанные в приведенной ниже выдержке из Приказа: 

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; 

 
ii. минимально необходимая деятельность, помогающая собственникам, 

работникам и подрядчикам предприятия продолжать работать удаленно 
из дома и обеспечивающая удаленное оказание предприятием его услуг. 
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Любую деятельность, помимо выполнения минимальных базовых операций, ваши 
сотрудники могут осуществлять только в удаленном режиме из дома.  Сотрудники, 
работающие непосредственно на объекте предприятия, обязаны строго 
соблюдать требования Приказа по ограничению контактов на близком расстоянии, 
подразумевающие соблюдение минимально допустимого расстояния в шесть 
футов от других лиц (если это не противоречит служебным обязанностям), 
регулярно мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд или 
использовать эффективный санитайзер для рук, прикрывать рот при кашле и 
чихании, а также избегать любых близких контактов за пределами дома при 
повышении температуры или кашле. 

Я работаю на крупную технологическую компанию, предоставляющую 
продукты и услуги, необходимые людям для доступа к жизненно важным 
услугам.  Должна ли моя компания полностью прекратить свою работу? 

Нет. Однако бóльшая часть сотрудников подобных компаний должна перейти на 
работу из дома.  К категории сотрудников, которым разрешено продолжать работу 
на территории предприятия, относятся: (i) сотрудники, обеспечивающие 
выполнение минимальных базовых операций, описанных в Приказе; и (ii) 
сотрудники, чье присутствие необходимо непосредственно на объекте для 
обеспечения должной эксплуатации, обслуживания или ремонта жизненно важной 
инфраструктуры (важных международных, государственных и местных 
инфраструктур для доступа к сети Интернет, вычислительным услугам, 
инфраструктуре бизнеса, коммуникациям и веб-услугам), и которые не имеют 
возможности исполнять свои рабочие обязанности из дома.   

Сотрудники, работающие непосредственно на объекте предприятия, обязаны 
строго соблюдать требования Приказа по ограничению контактов на близком 
расстоянии, подразумевающие соблюдение минимально допустимого расстояния 
в шесть футов от других лиц (если это не противоречит служебным 
обязанностям), регулярно мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 
секунд или использовать эффективный санитайзер для рук, прикрывать рот при 
кашле и чихании, а также избегать любых близких контактов за пределами дома 
при повышении температуры или кашле. 

Требуется ли в соответствии с Приказом остановка деятельности всех 
предприятий, относящейся к сфере здравоохранения? 

Нет. К службам, на деятельность которых не распространяются ограничения 
Приказа, относятся предприятия, осуществляющие деятельность, так или иначе 
относящуюся к сфере здравоохранения, а именно: больницы, клиники, участки 
для проведения тестов на вирусную инфекцию 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, психиатрические и ветеринарные клиники, а также 
любые медучреждения, оказывающие медицинские услуги для животных.   

Разрешено ли продолжать работу некоммерческим организациям? 
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Да, если их деятельность относится к категории жизненно важных услуг (в 
соответствии с определением, приведенным в упомянутом Приказе).  К данной 
категории относятся некоммерческие организации, обеспечивающие работу 
пунктов выдачи продуктов питания и предоставляющие жилье для бездомных и 
иные важные услуги.  Некоммерческие организации, не предоставляющие 
жизненно важные услуги, обязаны прекратить любую деятельность на территории 
своих объектов за исключением деятельности, необходимой для выполнения 
минимальных базовых операций, таких как поддержание сохранности 
материальных ценностей предприятия, обеспечение безопасности объекта 
предприятия, обеспечение доставки имеющихся товарно-материальных 
ценностей в жилые дома или на предприятия, а также обеспечение возможностей 
для удаленной работы сотрудников.  Всем сотрудникам разрешено выполнять 
свои рабочие обязанности удаленно из дома. 

При отсутствии необходимости близкого контакта, обусловленной рабочими 
обязанностями, сотрудники обязаны строго соблюдать требования Приказа по 
ограничению контактов на близком расстоянии, подразумевающие соблюдение 
минимально допустимого расстояния в шесть футов от других лиц, регулярно 
мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд или использовать эффективный 
санитайзер для рук, прикрывать рот при кашле и чихании, а также избегать любых 
близких контактов за пределами дома при повышении температуры или кашле.  В 
остальных случаях сотрудникам не разрешено находиться на территории ваших 
лабораторий. 

Что делать, если часть деятельности моего предприятия относится к 
категории жизненно важной, а часть — нет? 

Предприятия, часть деятельности которых на объектах относится к категории 
жизненно важной, а часть — нет, обязаны по возможности максимально сократить 
свою деятельность, подразумевающую близкие контакты, до жизненно важной.  
Например, если 20 % производственной мощности вашего предприятия отведено 
на производство жизненно важных товаров или продуктов, а 80 % — на 
производство товаров и продуктов, не относящихся к категории жизненно важных, 
то вашему предприятию разрешено задействовать только 20 % от 
производственной мощности.  Единственным исключением в данном случае 
являются предприятия розничной торговли, занимающиеся продажей крупных 
объемов товаров первой необходимости, таких как продукты питания, средства 
личной гигиены и товары бытового назначения: отделениям розничной торговли 
подобных предприятий (формата storefront) разрешено оставаться открытыми, 
даже если часть их товаров не относятся к категории жизненно важных. 

Я управляю гипермаркетом, в ассортименте товаров которого, помимо 
бакалейных товаров и товаров личной гигиены, также имеется одежда.  
Разрешено ли мне оставить открытым отдел одежды? 

Да.  Если в вашем магазине предлагается значительный ассортимент продуктов 
питания и средств гигиены, вам разрешено оставить открытыми все отделы. 
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Я управляю магазином, ассортимент товаров которого преимущественно 
состоит из товаров, не относящихся к категории жизненно важных, однако 
небольшую часть ассортимента все же составляют жизненно важные 
товары, такие как бакалейные товары и средства гигиены. Разрешено ли 
мне продолжать продавать товары в моем магазине формата storefront? 

Нет. Если значительную часть ассортимента товаров вашего магазина не 
составляют такие товары, как еда, средства гигиены или чистящие средства, то 
магазин должен быть закрыт для посещения покупателей. Вашему магазину 
разрешено осуществлять доставку покупателям непосредственно на дом.  
Помимо этого, вам разрешено осуществлять только минимальные базовые 
операции, такие как обеспечение безопасности магазина и товарно-материальных 
ценностей.  

Разрешено ли продолжать работу велосипедным мастерским? 

Да, велосипедные мастерские относятся к категории жизненно важных 
предприятий (вместе с автомастерскими), так как они обеспечивают возможность 
крайне необходимых передвижений. 

Разрешено ли моей компании продолжать оказывать клининговые услуги 
другим предприятиям? 

Да, оказание клининговых услуг разрешено, поскольку они необходимы для 
обеспечения охраны здоровья и поддержания санитарии. 

Разрешено ли оставаться открытыми продуктовым магазинам, фермерским 
рынкам и другим предприятиям розничной торговли продуктами питания? 

Да.  Работа продуктовых магазинов, сертифицированных фермерских рынков, 
палаток для продажи фермерской и плодоовощной продукции, супермаркетов, 
продовольственных банков, мини маркетов и иных заведений розничной торговли 
продуктами питания и безалкогольными напитками в целях обеспечения людей 
продуктами питания и предметами домашнего обихода только поощряется.  При 
посещении перечисленных заведений вам следует соблюдать все требования по 
ограничению близких контактов, в том числе в процессе покупок и нахождения в 
очереди.  Они также обязаны составить, вывесить и соблюдать протоколы по 
ограничению контактов на близком расстоянии.  

Разрешено ли моему ликеро-водочному магазину продолжить работу? 

Ликеро-водочным магазинам разрешено быть открытыми только при условии, что 
значительную часть ассортимента его товаров составляют продукты питания, 
чистящие средства для дома или предметы личной гигиены.  В соответствии с 
приказом мэра о чрезвычайном положении ликеро-водочные магазины должны 
закрываться не позднее 20:00. 

Я занимаюсь производством продуктов питания, поставки которых 
осуществляются в продовольственные магазины и другие предприятия 
розничной торговли продуктами питания.  Следует ли мне прекратить свою 
деятельность?  
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Нет. Предприятия, поставляющие продовольственные товары и готовые блюда в 
продовольственные магазины и другие предприятия розничной торговли 
продуктами питания, относятся к категории жизненно важных и могут продолжать 
свою работу.   

Разрешено ли оставаться открытыми складам и распределительным 
центрам, осуществляющим поставки для жизненно важных предприятий? 

Да, но исключительно в целях оказания помощи или осуществления поставок для 
упомянутых жизненно важных предприятий.  Склады и распределительные 
центры обязаны минимизировать количество сотрудников непосредственно на 
своих объектах и строго соблюдать требования Приказа по ограничению 
контактов на близком расстоянии.  

Я управляю крупным магазином розничной торговли, большую часть 
ассортимента которого составляют товары, не относящиеся к категории 
жизненно важных, однако мы также поставляем товары, необходимые для 
обеспечения работы жизненно важных предприятий.  Разрешено ли моему 
магазину оставаться открытым как жизненно важному предприятию, 
осуществляющему поставки для других жизненно важных предприятий? 

Нет. Предприятия, обеспечивающие другие жизненно важные предприятия 
поддержкой или материалами, необходимыми для работы, могут оставаться 
открытыми, но только в пределах такой поддержки или обеспечения материалами 
упомянутых жизненно важных предприятий.  Им запрещено оставаться открытыми 
и продавать товары для населения в магазинах формата storefront.   

Что делать, если я хочу поехать на работу в Сан-Франциско, и при этом я не 
болен/не больна? 

Вам запрещено отправляться непосредственно на объект, где находится ваша 
работа, даже если вам хочется. Исключением могут служить только предприятия, 
работа которых допускается в соответствии с положениями Приказа.  Вы можете 
выполнять свои обязанности удаленно из дома, если такая возможность имеется, 
и ваш работодатель дает на это свое согласие. 

Я управляю предприятием, которое должно быть закрыто согласно Приказу: 
разрешено ли моему предприятию перейти на доставку товаров 
покупателям на дом? 

Да, предприятиям, не относящимся к категории жизненно важных, разрешено 
осуществлять минимальные основные операции.  Сюда входит доставка 
имеющихся товаров покупателям на дом. 

Разрешено ли продолжать оказывать услуги по садоводству и 
ландшафтному дизайну?  

Арбористы, ландшафтные дизайнеры и садовники могут продолжать оказывать 
свои услуги, если они необходимы для поддержания условий проживания, 
санитарно-технических условий, обслуживания предприятий или жилых 
помещений, либо для обеспечения безопасности жильцов, сотрудников или 
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населения (например, пожарные службы или службы по обрезке деревьев для 
предотвращения опасных ситуаций).  Оказание подобных услуг для косметических 
целей или профилактического обслуживания запрещено. 

Разрешено ли продолжать оказывать услуги по уборке квартир и домов?  

Специалистам, оказывающим услуги по уборке домов и квартир, разрешено 
продолжать оказывать свои услуги, если они играют важную роль в обеспечении 
здоровья, безопасности, санитарных или иных необходимых условий в доме. В 
целом, это означает, что разрешено оказание слесарно-водопроводных услуг, 
услуг по защите от вредителей и техническому обслуживанию (например, 
устранение таких проблем, как протечки воды или неисправные электропровода), 
а также аналогичных услуг, необходимых для обеспечения безопасности и 
санитарных условий в доме.  Второстепенные или иные услуги, не относящиеся к 
категории жизненно важных, оказываемые на дому в целях его общего 
обслуживания, не допускаются и должны быть отложены.  Согласно Приказу уход 
на дому за детьми, совершеннолетними, престарелыми и домашними животными 
разрешен.  

Что делать, если у меня возникла чрезвычайная ситуация, касающаяся 

услуг или оборудования (водопровод или электричество)? 

 

Таким специалистам, как сантехникам, электрикам и работникам дезслужб, 

разрешено продолжать свою работу по оказанию услуг для населения, 

необходимых для обеспечения в доме условий, пригодных для жизни, а также 

необходимых санитарных и функциональных условий.  Вы можете позвонить 

своему управляющему домом или обратиться к одному из упомянутых 

поставщиков услуг, а также посетить ближайший хозяйственный магазин для 

приобретения всего необходимого для помощи в проведении ваших ремонтных 

работ. 

Разрешено ли агентам по недвижимости проводить показы жилья в формате 
личных встреч?  Или, если мной недавно была совершена сделка по 
недвижимости, разрешено ли мне на месте осмотреть дом с агентом или 
продавцом? 

В целом нет. Агенты по недвижимости, распорядители условного депозита и 
другие поставщики услуг по сделкам с жильем, таким как продажа и аренда жилья, 
относятся к категории ключевых работников, однако все встречи и просмотры 
разрешено проводить только в виртуальном формате (с использованием 
видеозаписей или в прямых трансляциях).  Если виртуальный просмотр 
невозможен, то только в этом случае разрешено проводить показы в формате 
личных встреч по предварительной договоренности, с участием не более двух 
человек из одного домохозяйства единовременно и только с одним агентом.  
Показы в формате личных встреч не допускаются, если жилец все еще проживает 
на территории демонстрируемого жилья. 

Разрешено ли публичным нотариусам продолжать свою работу?  
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Да.  

Разрешено ли компаниям по страхованию права собственности продолжать 
свою работу?  

Да. 

 

Разрешено ли магазинам, продающим каннабис, продолжать свою работу? 

Да.  Поскольку каннабис используется в определенных медицинских целях и для 
многих жителей города является жизненно важным лечебным средством, таким 
магазинам разрешено оставаться открытыми, но исключительно при обеспечении 
условий для выноса или доставки товара. Употребление каннабиса на территории 
данных магазинов запрещено. Кроме того, несмотря на то что поездки в такие 
магазины и обратно для приобретения каннабиса разрешены, настоятельно 
рекомендуется заказывать доставку на дом, а не забирать товар самостоятельно. 
Если все же требуется лично забрать товар, как магазины, так и покупатели 
обязаны соблюдать требования по ограничению контактов на близком расстоянии, 
подразумевающие соблюдение минимально допустимой дистанции в шесть футов 
между сотрудниками и покупателями, включая стоящих в очередях. 

Разрешено ли приобретение каннабиса, используемого в рекреационных 
целях, непосредственно в магазинах?  

Да, однако магазинам и покупателям настоятельно рекомендуется отдавать 
предпочтение доставке товара на дом вместо продажи/покупки непосредственно в 
магазине. 

Разрешено ли мне заказывать каннабис на дом?  

Да.  В соответствии с Приказом предприятиям разрешено осуществлять доставку 
своей продукции покупателям на дом, при этом согласно отдельному Приказу 
санитарного врача рекомендуется отдавать предпочтение именно формату 
доставки.  

Разрешено ли автосалонам продавать автомобили через Интернет с их 
последующей доставкой на дом?  

Да.  В соответствии с Приказом предприятиям разрешено осуществлять доставку 
своей продукции покупателям на дом. При этом автосалонам запрещено 
продавать или сдавать в аренду автомобили в формате личных встреч. 

Я работаю на кладбище: разрешено ли мне выходить на работу? 

Да, кладбища являются частью жизненно важной инфраструктуры. 

Разрешено ли продолжать работу погребальным конторам и моргам? 

Да, погребальные конторы и морги могут продолжать работу, необходимую для 
транспортировки, подготовки или обработки останков. Это означает, что 
сотрудники, необходимые для осуществления транспортировки, подготовки и/или 
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обработки тела, могут продолжать выполнять свои рабочие обязанности на 
объектах. 

Строительство и жизненно важная инфраструктура  

Разрешено ли продолжать реализацию проектов коммерческого 
строительства? 

В соответствии с Приказом разрешено продолжать реализацию только 
следующих видов строительных проектов: 

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 вирусной 
инфекции 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 тем государственным органом, 
который курирует такие вопросы; 

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, испытывающим особые потребности; 

7. строительство, строго 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 
задержек. 

Я работаю на предприятии, являющемся частью жизненно важной 
инфраструктуры: могу ли покидать дом для того, чтобы отправиться на 
работу? 

Да, если проект, над которым вы работаете, является крайне востребованным для 
поддержания, обслуживания или восстановления жизненно важной 
инфраструктуры.  К жизненно важной инфраструктуре относятся 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 
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работы важных международных, государственных и местных инфраструктур для 
доступа к сети интернет, вычислительные услуги, инфраструктуру бизнеса, 
коммуникации и веб-услуги). 

Разрешено ли моему предприятию расширить центр обработки данных, в 
котором размещены компьютерные серверы, с целью поддержания 
текущего уровня обслуживания в период повышенного спроса?  

Да, если объект является крайне востребованным для поддержания 
функционирования необходимой компьютерной или интернет-инфраструктуры.  

Разрешено ли моей компании продолжать строительство медицинского 
учреждения? 

Да, если строительство медицинского учреждения непосредственно связано с 
ответными мерами, предпринимаемыми в рамках борьбы с распространением 
вирусной инфекции COVID-19, такими как организация и расширение 
деятельности медицинских служб, которые непосредственно связаны с 
обеспечением возможности оказания соответствующей медицинской помощи. 

Я управляю компанией, занимающейся строительством доступного и 
рыночного жилья. Разрешено ли нам продолжать работу над новыми 
объектами?  

Разрешено строительство только следующих типов объектов:  

1. доступное жилье, которое предназначено или будет предназначено для 
малоимущих, включая многоцелевые или многофункциональные комплексы 
с минимум 10 % жилищных единиц для малоимущих; 

2. проекты общественных работ, конкретно отнесенные к жизненно важным 
работам правительственных органов главой Администрации города, при 
консультационной поддержке санитарного врача; 

3. приюты и временное жилье, исключая отели и мотели; 
4. проекты, крайне востребованные для оказания важных некоммерческих 

услуг лицам без определенного места жительства, престарелым, 
малоимущим и лицам, испытывающим особые потребности. 

 
В остальных случаях вы не можете продолжать строительство рыночного жилья. 
Исключением являются лишь следующие виды работ: (i) обеспечение 
безопасности существующих строительных площадок в период их закрытия в 
соответствии с данным Приказом; (ii) строительные или ремонтные работы, 
необходимые для обеспечения безопасности, необходимых санитарных условий и 
пригодности условий для проживания в существующем рыночном жилье, но 
только если их строительство или ремонт не могут быть отложены. 

На следующей неделе моим подрядчиком запланированы работы по 
перестройке. Могу ли я приступать к данному проекту?  

Вам следует отложить работы по перестройке или реновации здания за 
исключением случаев, когда необходимо восстановить безопасные, санитарно-
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гигиенические и иные пригодные для жилья условия, и только если это не может 
быть отложено по объективным причинам. 

Я нахожусь в процессе реализации проекта по перестройке.  Могу ли я 
продолжать работы в рамках данного проекта?  

Продолжать частично завершенные работы по перестройке жилых помещений 
разрешено, если задержка при их выполнении создаст угрозу для безопасности 
или санитарных условий проживания, или отразится на пригодности 
дома/помещения для проживания; в противном случае их осуществление следует 
отложить.  

Я занимаюсь строительством объекта, которому будет нанесен ущерб, если 
я не продолжу работу над ним. Разрешено ли мне завершить такой проект, 
если он не имеет отношения к обеспечению инфраструктуры системы 
здравоохранения, жилищной инфраструктуры или жизненно важной 
инфраструктуры? 

На объекте вам разрешено вести только работы, необходимые для обеспечения 
его охраны и безопасности в период, пока его полная реализация приостановлена 
в соответствии с Приказом. Сюда относится задействование рабочих на 
строительной площадке для обеспечения ее охраны и сохранности. Продолжение 
строительства в рамках такого проекта возможно только в том случае, если это 
необходимо для предотвращения ущерба объекту: сюда относится, например, 
завершение работ по строительству кровли или монтаж водоотвода после 
завершения планировки грунта. 

Мое предприятие занимается преимущественно производством, поставками 
или ремонтом сотовых телефонов. Разрешено ли моему предприятию 
осуществлять свою деятельность? 

Да.  Если ваше предприятие в первую очередь занимается поставками или 
ремонтом мобильных телефонов или других телекоммуникационных устройств, то 
оно является частью жизненно важной инфраструктуры и может продолжать свою 
деятельность в соответствии с Приказом. 

 

Работа государственных органов  

Прекращают ли работу органы местного управления? 

Нет. Жизненно важные работы правительственных органов продолжают вестись, 
включая работу служб экстренного реагирования, специалистов и диспетчеров по 
чрезвычайным ситуациям, а также правоохранительных органов.  Работа других 
правительственных органов может быть полностью или частично приостановлена 
в рамках реализации мер по борьбе с распространением вирусной инфекции 
COVID-19.  Работы правительственных органов, относящиеся к категории 
жизненно важных, определяются каждым отдельным государственным органом 
соответственно, включая назначение специалистов и сотрудников, которые будут 
выполнять свои обязанности в рамках таких работ.   
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Я работаю в правительственной организации: могу ли продолжать ходить 
на работу? 

Как госслужащему, вам разрешено продолжать выполнять свои обязанности, если 
ваш работодатель назначил вас ключевым сотрудником.  Каждое государственное 
учреждение самостоятельно определяет, кто из его работников относится к 
категории ключевых. 

Могу ли я получить разрешение на строительство или принять инспекторов 
для надзора за строительством моего объекта, обратившись в Департамент 
технического надзора за строительством, либо запланировать прием 
инспекторов по обеспечению пожарной безопасности и контролю за 
опасными веществами на моем предприятии, что необходимо мне для 
дальнейшей работы? 

Для того, чтобы узнать, является ли предоставление необходимых вам услуг 
жизненно важным со стороны правительственных органов, обратитесь в 
соответствующую городскую службу.   

Передвижение и досуг 

У меня нет машины.  Разрешено ли мне передвигаться на автобусе или 
поезде или пользоваться райдшерингом или такси? 

Да, однако общественный транспорт, сервисы попутных поездок или любые 
другие средства передвижения следует использовать только для крайне 
необходимых передвижений, таких как: 

i. передвижение, связанное с обеспечением жизненно важной 
деятельности, жизненно важной работой правительственных органов, с 
жизненно важными предприятиями или минимальными основными 
операциями; 

ii. передвижение для обеспечения ухода за любыми престарелыми, 
несовершеннолетними, иждивенцами или инвалидами; 

iii. поездки в школу или из школы для получения материалов для 
дистанционного обучения, получения питания и доступа к любым, 
связанным с этим услугам; 

iv. передвижение для возврата из-за пределов города к месту проживания; 
v. передвижение, требуемое правоохранительным органом или судебным 

распоряжением; 
vi. передвижение, необходимое для лиц, не проживающих на территории 

города, чтобы покинуть его пределы и вернуться домой;  
vii. передвижение для организации похорон;  
viii. передвижение для поиска приюта или для того, чтобы не остаться без 

крова;  
ix. передвижение для предотвращения домашнего насилия или насилия 

над детьми;  
x. передвижение для организации родительского попечения;  
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xi. передвижение к месту временного проживания или во временный объект 
для предотвращения риска инфицирования окружающих вирусной 
инфекцией COVID-19, например, в отеле или ином помещении, 
предоставляемом органом власти для таких целей. 

Пользуясь общественным транспортом, вы обязаны максимально (насколько это 
возможно) соблюдать требования Приказа по ограничению контактов на близком 
расстоянии, подразумевающие соблюдение минимально допустимого расстояния 
в шесть футов от лиц, не относящихся к вашему домохозяйству или жилью, 
регулярно мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд или использовать 
эффективный санитайзер для рук, прикрывать рот при кашле и чихании, а также 
избегать любых близких контактов за пределами дома при повышении 
температуры или кашле. 

При использовании услуг райдшеринга для крайне необходимых передвижений 
следует иметь в виду, что необходимо максимально избегать близких контактов, 
находясь в транспорте, которым пользовалось большое число людей.    

Разрешено ли мне пользоваться велосипедами сервисов по аренде 
велосипедов? 

Да, вам разрешено передвигаться на велосипедах и скутерах совместного 
пользования для крайне необходимых передвижений, например, для поездок на 
работу в качестве ключевого сотрудника.  Однако следует иметь в виду, что 
велосипеды и скутеры совместного пользования не дезинфицируются на 
регулярной основе.  Принимайте меры предосторожности: используйте 
дезинфицирующие салфетки, не трогайте лицо во время езды на велосипеде или 
скутере и мойте руки не менее 20 секунд сразу после поездок. 

Разрешено ли мне пересекать черту города для поездок на работу или 
повседневной деятельности? 

Да, но только для осуществления жизненно важной деятельности, обеспечения 
жизненно важной работы правительственных органов, управления жизненно 
важным предприятием или выполнения минимальных основных операций на 
предприятии, не относящемся к категории жизненно важных (в соответствии с 
определениями, приведенными в Приказе).  Вам также разрешено совершать 
поездки домой или иные необходимые передвижения.  Для всех остальных 
случаев — нет, так как это подвергнет вас и окружающих риску. Следует иметь в 
виду, что уполномоченными санитарными врачами в соседних округах изданы 
идентичные или аналогичные приказы о самоизоляции. 

Если я нахожусь за пределами Сан-Франциско в отпуске или в рамках 
деловой поездки, разрешено ли мне вернуться домой? 
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Да, в соответствии с Приказом вам разрешено вернуться домой.  Однако вам 
может быть необходимо самоизолироваться на 14 дней при наличии вероятности 
заражения вирусной инфекцией COVID-19.  

Я останусь здесь на ночь, но живу в другом месте.  Разрешено ли мне 
отправиться домой? 

Да, вам разрешено покинуть черту города, чтобы вернуться домой, однако по 
возвращении домой вам настоятельно рекомендуется самоизолироваться.      

В соответствии с Приказом пешие или велосипедные прогулки, не 
продиктованные крайней необходимостью, запрещены: могу ли я все же 
отправиться на прогулку или покататься на велосипеде? 

Да.  В соответствии с Приказом вам разрешено выходить на улицу для 
осуществления физической активности, такой, как ходьба и бег, но при этом вы 
обязаны строго соблюдать требования Приказа по ограничению контактов на 
близком расстоянии, подразумевающие соблюдение минимально допустимого 
расстояния в шесть футов от лиц, не относящихся к вашему домохозяйству, 
регулярно мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд или использовать 
эффективный санитайзер для рук, прикрывать рот при кашле и чихании, а также 
избегать любых близких контактов за пределами дома при повышении 
температуры или кашле.  

Я чувствую себя тревожно, находясь на самоизоляции.  Разрешено ли мне 
отправиться в поход?  Разрешено ли мне посещать парки или места для 
прогулок? 

Да.  Прогулки на свежем воздухе позволяют улучшить настроение и самочувствие, 
а также крайне полезны для детей.  Вам разрешено отправляться на прогулки, 
ходить в парки и проводить время на свежем воздухе.  Однако операторы парков, 
пляжей и других общественных мест могут ограничить их посещение, включая 
полное или частичное их закрытие, если уполномоченным санитарным врачом 
будет издан приказ о реализации мер по уменьшению скоплений людей в целях 
ограничения риска распространения вирусной инфекции COVID-19. 

Во время походов или посещения общественных мест вы обязаны строго 
соблюдать требования по ограничению контактов на близком расстоянии, 
подразумевающие соблюдение минимально допустимого расстояния в шесть 
футов от лиц, не относящихся к вашему домохозяйству или жилью, регулярно 
мыть руки с мылом и водой не менее 20 секунд или использовать эффективный 
санитайзер для рук, прикрывать рот при кашле и чихании, а также избегать любых 
близких контактов за пределами дома при повышении температуры или кашле.  

Разрешено ли мне покидать дом для того, чтобы отправиться на 
тренировку? 
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Да, при условии, что вы будете проводить время на улице и при этом не будете 
находиться в тесном контакте с другими людьми, а также не будете использовать 
оборудование, которым пользовались другие люди, не относящиеся к вашему 
домохозяйству.  В остальных случаях — нет: фитнес-центры, тренажерные залы, 
развлекательные центры, фитнес-площадки в парках, скалодромы, поля для 
гольфа, теннисные корты, баскетбольные площадки, бассейны и другие 
спортивные объекты общего пользования закрыты. 

Разрешено ли мне брать своих детей на игровую площадку? 

Нет. Зоны отдыха и развлечений с оборудованием совместного пользования, а 
также зоны, где возможен близкий контакт между их посетителями, такие как 
игровые площадки и зоны для пикников, должны быть закрыты, и вам не 
разрешено посещать их в период действия Приказа.  Вам разрешено брать с 
собой детей в парки или в другие места с открытыми площадками, а также 
приносить собственный спортивный инвентарь на такие площадки при условии, 
что им пользуются только члены вашего домохозяйства и никто иной.   
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