Приказ № c19-5e – Приложение C-2: разрешённая дополнительная деятельность
С 1 июня 2020 года
Общие требования
Перечисленные ниже виды «дополнительной деятельности» могут осуществляться 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 виды деятельности были выбраны в качестве первого этапа
постепенного возобновления деятельности исходя из соображений охраны здоровья, включая риски
передачи COVID-19, связанные с соответствующим видом и родом деятельности, возможностями
существенно снизить риски передачи в рамках данной деятельности, а также с соответствующими
факторами:
•
•
•
•

увеличение мобильности и объёма деятельности — общее воздействие, которое окажет
данный вид деятельности на количество людей, покидающих дома и контактирующих друг с
другом в обществе;
интенсивность контактов — тип (близкий или отдалённый) и продолжительность (краткий или
долгий) контактов в рамках данной деятельности;
количество контактов — приблизительное число людей, которые будут находится
одновременно на одном участке;
потенциал изменения — степень, с которой меры по смягчению могут снизить риск передачи
инфекции.

Перечень видов дополнительной деятельности
Не нарушая никакое положение раздела 15.a, касающееся рекреационных зон на открытом воздухе и
общих открытых площадок для проведения рекреационных мероприятий, в рамках настоящего Приказа
виды дополнительной деятельности включают следующее:
(1) бассейны в помещении и на открытом воздухе, рекреационные зоны на открытом воздухе и
общие открытые площадки для проведения рекреационных мероприятий.
a. Основания для разрешения. Вероятность передачи инфекции значительно снижается, если в
бассейнах в помещении и на открытом воздухе, рекреационных зонах на открытом воздухе и на
общих открытых площадках для проведения рекреационных мероприятий, которые находятся
под жёстким контролем и управлением, гарантируется соблюдение требований по социальному
дистанцированию, ношению лицевых повязок и других требований (в том числе запрет на
собрания и использование общего оборудования), включая действующие Приказы Инспектора
здравоохранения.

b. Описание и условия. Бассейны в помещении и на открытом воздухе, рекреационные зоны на
открытом воздухе и общие открытые площадки для проведения рекреационных мероприятий
могут быть открыты, но только при условии наличия жёсткого контроля и управления, в рамках
которого объект либо (1) используется только членами, проживающими в одном доме, либо (2)
используется с соблюдением всех требований по социальному дистанцированию, ношению
лицевых повязок и других требований (в том числе запрет на собрания и использование общего
оборудования), включая действующие Приказы Инспектора здравоохранения. Любые
предпринимаемые меры должны быть зафиксированы в соответствующих опубликованных
письменных протоколах.
(2) автомобильные парады
a. Основания для разрешения. Автомобильные парады имеют нулевую или низкую
интенсивность контактов, потому что люди из одной семьи должны оставаться в своих
автомобилях вместе на протяжении всего мероприятия. Автомобильные парады также имеют
относительно низкий риск запрещенного скопления людей вне транспортных средств, потому
что парады являются мобильными, и собрание в фиксированном месте не допускается.
Ожидается также, что эта деятельность приведёт лишь к незначительному повышению
мобильности и практически нулевому физическому взаимодействию с другими людьми. Эта
деятельность является вариантом с низким риском для людей, стремящихся отпраздновать
особые случаи за пределами своих домов.
b. Описание и условия. Автомобильные парады разрешены при условии соблюдения всех
следующих условий и ограничений:
i. парады должны соответствовать всем законам и применимым разрешительным
требованиям.
ii. в одном автомобиле могут находиться только члены одной семьи.
iii. людям не разрешается покидать свои автомобили в любое время во время парада.
iv. люди не должны ехать, чтобы посмотреть автомобильный парад. За автомобильными
парадами можно наблюдать только из собственного жилья или двора.
v. участвующие автомобили не должны собираться в фиксированном месте, кроме как на
короткое время для организации.
vi. велосипеды и мотоциклы не могут участвовать в параде.
(3) собрания с целью протеста
a. Основания для разрешения. Вероятность передачи инфекции значительно снижается, если
собрания с целью протеста находятся под жёстким контролем и управлением, соблюдаются
требования по социальному дистанцированию, ношению лицевых повязок и другие
требования, включая действующие Приказы Инспектора здравоохранения. Кроме того, штат
Калифорния принял решение о целесообразности разрешить возобновление такой
деятельности.
b. Описание и условия. Собрания с целью протеста допускаются, если не превышена норма в
100 участников или 25% от вместимости участка проведения собрания, в зависимости от того,
что меньше. Кроме того, участники должны поддерживать расстояние шесть футов друг от

друга и носить лицевые повязки, как того требует Приказ о лицевых повязках, и соблюдать
любые другие требования, установленные штатом Калифорния. Тем не менее участники
должны понимать, что даже при соблюдении физического дистанцирования собрание членов
разных семей вместе, чтобы участвовать в акции протеста, несёт более высокий риск
передачи COVID-19. Такие собрания могут привести к увеличению числа случаев
инфицирования, госпитализации и смерти, особенно среди более уязвимых групп населения.
В частности, такие виды деятельности, как скандирование, крики, пение и групповые
декламации сводят на нет сниженный риск, достигнутый благодаря физическому
дистанцированию в шесть футов.
c. Несоблюдение надлежащего физического дистанцирования может привести к разгону
собрания или другим принудительным действиям.
d. Участники должны соблюдать физическую дистанцию в шесть футов от любых сотрудников
органов правопорядка в форме и других присутствующих сотрудников, обеспечивающих
общественную безопасность, если нет иных указаний, и следовать всем другим требованиям
и директивам, установленным местным Инспектором здравоохранения и
правоохранительными органами или другими действующими органами.
e. 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 введённых ограничений на здоровье населения и предоставит дальнейшие
указания в рамках поэтапного возобновления собраний, которые затрагивают Первую
поправку. После любых изменений, внесённых штатом Калифорния, Инспектор
здравоохранения рассмотрит дальнейшие изменения.

