
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Приказ № c19-5e – Приложение C-1 (С ПРАВКАМИ): разрешение для Дополнительных 
предприятий на возобновление работы 

С 1 июня 2020 года 

Общие требования 

Перечисленные ниже «Дополнительные предприятия» могут начать работу в соответствии с 
требованиями, изложенными в Приказе, а также с любыми дополнительными требованиями, 
изложенными ниже или в отдельных внутриотраслевых руководящих принципах, выданных 
Инспектором здравоохранения.  Данные предприятия были выбраны в соответствии с приказами и 
руководящими принципами, изданными штатом Калифорния, и на основании решения о 
целесообразности разрешения этим предприятиям возобновить работу. Настоящее Приложение следует 
толковать соответственно. 

С целью максимально возможного снижения риска передачи инфекции каждое Дополнительное 
предприятие перед возобновлением работы должно выполнить следующее: 

a. подготовить, разослать, внедрить и распространить среди своего персонала (в соответствии с 
определением ниже) указанный в разделе 15.h Приказа Протокол социального дистанцирования 
для любого своего объекта, посещаемого персоналом или представителями общественности, в 
Округе.  Если предприятие занимается оказанием услуг на дому у клиента, необходимо 
отправить клиенту электронную версию Протокола социального дистанцирования по меньшей 
мере за один день до оказания услуг вместо вручения по прибытии на место; а также 

b. подготовить, разослать, внедрить и распространить среди своего персонала письменный план 
обеспечения здоровья и безопасности в соответствии с требованиями штата Калифорния, 
указанными в руководстве, в котором содержатся все передовые методы, изложенные в 
директивах Инспектора здравоохранения, включая то, каким образом данный план гарантирует 
соответствие всем действующим руководящим принципам штата Калифорния, которые 
доступны по ссылке и имеют такую же силу, что и распоряжения Инспектора здравоохранения.  
Если предприятие занимается оказанием услуг на дому у клиента, необходимо отправить 
электронную версию этого плана клиенту по меньшей мере за один день до оказания услуг 
вместо вручения по прибытии на место.  
 

В соответствии с настоящим Приложением C-1 термин «Персонал» подразумевает следующих лиц, 
которые предоставляют товары или услуги от имени или по поручению Дополнительных предприятий в 
Округе: сотрудники; подрядчики и субподрядчики (например, те, кто продает товары или оказывает 
услуги на месте или доставляет товары на предприятие); независимые подрядчики (такие как 
«фрилансеры»), которые выполняют работу через приложения Дополнительных предприятий или 
другой онлайн-интерфейс); продавцы, которым разрешено продавать товары на  
 
 



 
 

 
 

месте; волонтеры и другие лица, которые регулярно предоставляют услуги на месте по требованию 
Дополнительного предприятия.  
 
Каждое Дополнительное предприятие должно также соблюдать требования социального 
дистанцирования помимо всех остальных действующих руководящих принципов штата (ссылка: 
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/), местных директив и приказов Инспектора здравоохранения.  В 
случае расхождений между руководящими принципами штата и местными директивами в области 
общественного здравоохранения в связи с пандемией COVID-19, в том числе приказами Инспектора 
здравоохранения, преимущественную силу имеет наиболее ограничительное положение. 
 
 
Перечень Дополнительных предприятий:  
 
Действие данного Приказа распространяется на следующие Дополнительные предприятия: 
(1) магазины розничной торговли и предприятия сети розничных поставок (в том числе торговые 

центры закрытого и открытого типа, книжные магазины, ювелирные магазины, магазины игрушек, 
одежды и обуви, товаров для дома и мебели, спортивных товаров и цветочные магазины).   
a. Основания для добавления в перечень.  Штат Калифорния принял решение о целесообразности 

разрешить этим предприятиям возобновить работу.  Для ясности, данное положение не 
распространяется на такие предприятия, как рестораны, стадионы, концертные площадки, 
развлекательные центры и театры. 

b. Описание и дополнительные условия для работы.  Предприятиям, занятым в сфере розничной 
торговли, а также предприятиям, которые их обслуживают, разрешается работать при условии 
соблюдения указанных ограничений и условий: 

i. эти розничные магазины должны (если это возможно) обеспечить доставку или выдачу 
товара из окошка или на улице, в том числе не выходя из машины, чтобы предотвратить 
скопление людей и облегчить поддержание социального дистанцирования внутри 
предприятий, занятых в сфере розничной торговли.  Что касается выдачи товара из 
окошка или на улице, предприятия розничной торговли должны принять следующие 
меры:  
a. помимо указанного в подразделе (b) ниже, магазины должны использовать прямой 

доступ к прилегающему тротуару, улице или аллее, откуда клиенты заберут товар, 
пользуясь любым способом передвижения, не блокируя дорогу пешеходам и не 
создавая скопления пешеходов или автомобилей. 

b. магазины розничной торговли, включая те, которые находятся внутри торговых 
центров, у которых нет прямого доступа к прилегающему тротуару, улице или аллее, 
должны вместе с владельцем используемой площади, в том числе и с владельцем или 
управляющим торгового центра, разработать письменный план с обозначением четко 
указанного места получения товара на улице.  В плане необходимо указать, как будет 
контролироваться и осуществляться процесс получения, учитывая клиентов, 
использующих любой способ передвижения, не блокируя дорогу пешеходам, не 
создавая скоплений пешеходов или автомобилей и обеспечивая социальное 
дистанцирование.  В плане необходимо также предусмотреть, как будет достигаться 
подобный низкий уровень интенсивности контактов и количество контактов, как при 
выдаче товара из окошка в случае отдельно стоящих торговых центров.  
 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 
 

 
 

c. товары необходимо заказывать заранее и удалённо: по телефону, через Интернет или 
каким-либо иным способом.  

ii. розничные магазины, предоставляющие возможность покупки в магазине, должны в 
требуемом плане обеспечения здоровья и безопасности определить число покупателей 
(соответствующее всем требованиям и ограничениям, установленным штатом 
Калифорния), которые могут быть размещены таким образом, чтобы покупатели и 
персонал могли соблюдать условия социального дистанцирования и ввести меры для 
обеспечения этого ограничения.  

iii. предприятиям, занятым производством товаров, сбыт которых осуществляется через 
магазины розничной торговли в указанной категории, разрешается работать 
исключительно в рамках производства товаров для данных магазинов.   

iv. предприятиям, оказывающим услуги по складированию и перевозкам для этих магазинов 
розничной торговли, разрешается работать исключительно в рамках обслуживания 
данных магазинов.  
 
 

(2) ограниченные услуги, для которых не требуется близкий контакт с клиентом (например, уход 
за домашними животными, выгул собак, мойка автомобилей, ремонт бытовой техники, уборка 
территории и сантехнические работы).  
 

a. Основания для добавления в перечень.  Штат Калифорния принял решение о 
целесообразности разрешить этим предприятиям возобновить работу.  Помимо прочего, 
данный комплекс ограниченных услуг сопровождается низкой интенсивностью контактов.  
Для ясности, данное положение не распространяется на такие предприятия, как рестораны, 
салоны красоты и парикмахерские.  Кроме того, целью возобновления данных услуг является 
ограничить увеличение числа людей, возвращающихся на рабочие места, а общий объём 
коммерческой деятельности и меры по смягчению последствий могут в значительной степени 
снизить совокупный риск для здоровья населения.  
 

b. Описание и дополнительные условия для работы.  Ограниченные услуги — это услуги, при 
оказании которых поставщик услуг и клиент соблюдают минимальную дистанцию шесть 
футов и  
постоянно носят лицевую повязку.  Персонал должен проводить дезинфекцию любых 
поверхностей в доме клиента или предметов, к которым он прикасается до и после оказания 
услуг. 

 
(3) музеи под открытым небом 

 
a. Основания для добавления в перечень.  Штат Калифорния принял решение о 

целесообразности разрешить этим предприятиям возобновить работу.  Помимо этого, музеи 
под открытым небом имеют низкую интенсивность и умеренное количество контактов, когда 
взаимодействие между персоналом предприятия и клиентами происходит вне помещения.  
Работающие на открытых пространствах предприятия создают меньший риск передачи 
инфекции, чем большинство предприятий, работающих внутри помещений.  Кроме того, 
возобновление работы музеев под открытым небом должно обеспечить ограниченное  



 
 

 
 

увеличение числа людей, возвращающихся на рабочие места, а общий объём коммерческой 
деятельности и меры по смягчению последствий могут в значительной степени снизить 
совокупный риск для здоровья населения. 
 

b. Описание и дополнительные условия для работы.  Музеи под открытым небом — это музеи, 
где выставка находится под открытым небом. Данным музеям разрешается работать при 
условии соблюдения указанных ограничений и условий: 

i.  персонал и клиенты должны постоянно носить лицевые повязки; а также 
ii. любые экспонаты в помещении музея должны оставаться закрытыми для посетителей. 

 
(4) офисы 

 
a. Основания для добавления в перечень.  Штат Калифорния принял решение о 

целесообразности разрешить офисам возобновить работу.  Кроме того, возобновление работы 
офисов должно обеспечить ограниченное увеличение числа людей, возвращающихся на 
рабочие места, так как Приказ предусматривает возвращение на рабочие места только тех 
сотрудников, которые не могут выполнять свои рабочие обязанности из дому. Помимо того, 
общий объём коммерческой деятельности и меры по смягчению последствий могут в 
значительной степени снизить совокупный риск для здоровья населения.  
 

b. Описание и дополнительные условия для работы.  Предприятия, которые не относятся к 
Предприятиям жизнеобеспечения, Предприятиям, работающим на открытых пространствах, 
или Дополнительным предприятиям, могут открыть свои офисы, но только для сотрудников, 
которые не могут выполнять свои рабочие обязанности из дому. В работающих офисах таких 
предприятий необходимо соблюдать минимальный контакт с представителями 
общественности, не допускать личные контакты при ведении коммерческой деятельности и 
соблюдать требования социального дистанцирования, а также требования по использованию 
лицевых повязок. 
 
 
 

(5) Предприятия жизнеобеспечения на уровне штата  
 

a. Основания для добавления в перечень.  Предприятие, которое определено штатом 
Калифорния как существенно важный сектор инфраструктуры (ссылка: 
https://covid19.ca.gov/essential-workforce/), может продолжать работы, выполняемые 
сотрудниками ключевых направлений.  Деятельность таких Дополнительных предприятий 
должна обеспечить ограниченное увеличение числа людей, возвращающихся на рабочие 
места, так как в Приказе предварительно указано двадцать шесть предприятий 
жизнеобеспечения, а также предусмотрено возвращение на рабочие места тех сотрудников, 
которые не могут выполнять свои рабочие обязанности из дому.  
 

(6) места поклонения  
 

a. Основания для добавления в перечень.  Вероятность передачи инфекции значительно 
снижается, если при оказании личных услуг в местах поклонения, которые находятся под 
жёстким контролем и наблюдением, соблюдаются требования по социальному 
дистанцированию, ношению лицевых повязок и другие требования, включая действующие  

https://covid19.ca.gov/essential-workforce/


 
 

 
 

 
Приказы Инспектора здравоохранения.  Кроме того, штат Калифорния принял решение о 
целесообразности разрешить этим предприятиям возобновить работу. 
  

b. Описание и условия.  В дополнение к соблюдению всех государственных руководящих 
указаний и руководящих принципов, выпущенных Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний (доступных по ссылке https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/index.html), которые включены посредством ссылки и являются 
требованием, место поклонения может возобновить оказание личных услуг, если в его 
Протоколе социального дистанцирования описывается, как это место поклонения будет 
принимать меры касательно следующего:  

i. уязвимые сотрудники (лица старше 50 лет или лица с хроническими заболеваниями) 
назначаются на работу, которая может быть выполнена из дому по мере возможности;  

ii. уязвимым прихожанам (лицам старше 50 лет или лицам с хроническими 
заболеваниями) настоятельно рекомендуется присутствовать на службах не лично, а 
виртуально;  

iii. рабочие процессы перенастраиваются в той мере, в какой это возможно, чтобы 
расширить возможности сотрудников работать на дому;  

iv. посещение религиозных служб и культурных церемоний в церкви ограничено 
максимум 25% вместимости здания или сотней человек, в зависимости от того, что 
ниже.  Это ограничение на посещение будет пересматриваться штатом Калифорния по 
крайней мере один раз в 21 день начиная с 25 мая 2020 года. Штат Калифорния заявил, 
что оценит воздействие этих введенных ограничений на здоровье населения и 
предоставит дальнейшие указания в рамках поэтапного возобновления деятельности в 
местах поклонения.  После любых изменений, внесенных штатом Калифорния, 
Инспектор здравоохранения рассмотрит дальнейшие изменения; 

v. лицам запрещается есть или пить где бы то ни было в месте поклонения;  
vi. если туалеты открыты, в них необходимо проводить уборку между посещениями;  

vii. в местах скопления очередей на входе или выходе необходимо нанести разметку с 
минимальным интервалом в шесть футов, отмечая места, где должны стоять люди для 
поддержания социального дистанцирования; 

viii. проходы в месте поклонения должны быть обозначены как односторонние для 
поддержания социального дистанцирования;  

ix. во время посещения места поклонения дети должны постоянно находиться рядом с 
членами своей семьи и не взаимодействовать с детьми из других семей.  Кроме того, 
места поклонения должны прекратить деятельность и оказание услуг для детей 
(включая, например, общие игровые площадки), где не может быть обеспечено 
социальное дистанцирование по крайней мере в шесть футов); и 

x. запрет собраний после службы. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
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