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Уважаемый работодатель! 

Благодарим вас за все, что вы делаете, чтобы ваши сотрудники были здоровы и не распространяли 

коронавирусную инфекцию COVID-19 на рабочих местах. Мы ценим ваши усилия по изменению своей 

деятельности и повседневной жизни в целях снижения риска распространения COVID-19 и спасения 

жизней. 

На сайте Департамента производственных отношений Калифорнии (California Department of Industrial 

Relations) размещен стандарт Временный стандарт действий в чрезвычайных COVID-19 ситуациях 

Управления по охране труда и промышленной гигиене штата Калифорния (Cal/OSHA ETS)1, требующий 

изоляции сотрудников с положительным результатом теста на COVID-19. Стандарт основан на 

указаниях, размещенных на сайте Департамент общественного здравоохранения Калифорнии 

(California Department of Public Health (CDPH)). Большинство сотрудников2 с диагнозом COVID-19 могут 

вернуться к работе через 5 дней,  при этом им настоятельно рекомендуется носить плотно 

прилегающую маску по меньшей мере до 10-го дня, если: 

(1) На 5-й день получен отрицательный результат теста,3  а также: 

(a) при наличии симптомов: с момента их появления прошло 5 дней, отмечается улучшение 

самочувствия и отсутствует высокая температура; ИЛИ 

(b) при отсутствии симптомов с начала заболевания: с момента получения положительного 

результата теста прошло 5 дней. 

Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско (San Francisco Department of Public 

Health, SFDPH) не рекомендует устанавливать требование о предоставлении справки о состоянии 

здоровья для выхода на работу. Требование предоставлять справку увеличивает нагрузку на систему 

здравоохранения и замедляет выход персонала на работу. Сотрудники могут вернуться на работу, 

если они соответствуют перечисленным выше критериям. 

Такие сотрудники могут распечатать настоящее письмо в подтверждение отсутствия требования 

предоставлять справку. Письмо размещено на странице Business during the coronavirus pandemic 

(Коммерческая деятельность во время пандемии коронавируса) на сайте SF.gov (Правительство 

Сан-Франциско): https://sf.gov/topics/business-during-coronavirus-pandemic. 

 
1 Еще один источник информации — ответы на часто задаваемые вопросы на сайте Департамента 
производственных отношений Калифорнии (Cal/OSHA FAQs). На некоторые сферы распространяется Стандарт по 
заболеваниям, передающимся аэрозольным путем, Управления по охране труда и промышленной гигиене 
штата Калифорния (Cal/OSHA, ATD).  
2 Настоящее письмо может быть неприменимо к медицинским учреждениям (включая учреждения длительного 
ухода), исправительным учреждениям, приютам и школам. 
3 Предпочтителен тест на антитела. Для завершения изоляции допускаются безрецептурные тесты. 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://sf.gov/topics/business-during-coronavirus-pandemic
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
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Более подробную информацию можно получить на следующих страницах сайта правительства 

Сан-Франциско: 

• Изоляция и карантин в случае заболевания или при наличии симптомов COVID-19: 
o https://sf.gov/youve-had-close-contact-or-positive-test 
o https://sf.gov/quarantining-covid-19 

• Информация для работодателей по San Francisco:  
https://sf.gov/topics/business-during-coronavirus-pandemic 

• Что делать работодателю, если кто-то из сотрудников заболел COVID-19):  
https://sf.gov/step-by-step/what-do-if-someone-work-has-covid-19 

 

Благодарим вас за все, что вы делаете, чтобы сохранить здоровье населения. 
 

 

Susan Philip, MD, MPH 
Главный санитарный врач города и округа Сан-Франциско  

https://sf.gov/youve-had-close-contact-or-positive-test
https://sf.gov/quarantining-covid-19
https://sf.gov/topics/business-during-coronavirus-pandemic
https://sf.gov/step-by-step/what-do-if-someone-work-has-covid-19
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Возвращение на работу сотрудников, переболевших COVID-19 

Были ли у сотрудника симптомы заболевания? 

 ДА, были. Сотруднику можно выйти на работу, если им отмечены ВСЕ четыре варианта: 

 С момента появления симптомов прошло более пяти дней.  

Сегодняшнее число:   

Дата появления симптомов:  

 Самочувствие улучшилось. 

 С момента последней нормализации температуры прошло более 24 часов без приема 
жаропонижающих лекарств. 

 Имеется отрицательный результат теста на COVID-19, который был взят не менее чем 
через 5 дней после появления симптомов. 

Дата теста с отрицательным результатом:   

ИЛИ  

С момента появления симптомов прошло более 10 дней. 

 НЕТ, у сотрудника не было симптомов заболевания. Сотрудник может выйти на работу, если 
отметит ОДИН из вариантов: 

 Прошло более пяти дней с момента получения положительного результата теста на 
COVID-19, и имеется отрицательный результат теста на COVID-19, который был взят по 
прошествии не менее пяти дней с момента появления симптомов. 

Сегодняшнее число:   

Дата теста с положительным результатом:   

Дата теста с отрицательным результатом:  

 Прошло более 10 дней с момента прохождения теста на COVID-19 с положительным 
результатом. 

Сегодняшнее число:   

Дата появления симптомов:   

 

Полное имя сотрудника:    

 

Подпись сотрудника:  

Дата последнего изменения: 03.06.2022 г. 
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