ПРИКАЗ ИНСПЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА SAN MATEO ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА COVID-19 № c19-7 , ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ОКРУГА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БЛИЗКИМИ
КОНТАКТАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ COVID-19
ОТПРАВИТЬСЯ НА КАРАНТИН
ДАТА ПРИКАЗА: 6 апреля 2020 года

Внимательно прочтите настоящий Приказ. Нарушение или несоблюдение настоящего
Приказа является преступлением и карается штрафом или лишением свободы, или обоими
мерами. Кодекс по вопросам охраны здоровья и безопасности штата Калифорния, § 120295
и далее; §§ 69, 148(a)(1) Уголовного кодекса штата Калифорния.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИКАЗА
Штат Калифорния находится в состоянии чрезвычайной ситуации по причине пандемии
заболевания коронавирусом («COVID-19»). Распространение новейшего коронавируса,
вызывающего COVID-19, представляет собой значительную угрозу здоровья общественности в
пределах округа San Mateo («Округ»). COVID-19 может легко передаваться между людьми,
которые близко контактируют друг с другом. Настоящий Приказ издан на основе научных
данных и передовых методик, известных в настоящее время и доступных для защиты уязвимых
членов общества от возможного риска серьезного заболевания или смерти в результате
распространения COVID-19. Возраст, состояние и здоровье значительной части населения
Округа подвергает его риску осложнений по здоровью, в том числе смерти, от COVID-19. Растет
число фактов риска передачи от зараженных лиц до проявления симптомов.
Таким образом, все физические лица, которые сталкивались с COVID-19, независимо от степени
проявления симптомов (отсутствуют, слабые или тяжелые), могут подвергнуть других уязвимых
членов общества значительному риску. В настоящее время нет специального лечения от COVID19 и нет вакцины, способной защитить от передачи инфекции COVID-19
Чтобы помочь замедлить распространение COVID-19, защитить уязвимых физических лиц и
предотвратить перегрузку системы здравоохранения Округа, Инспектор здравоохранения Округа
San Mateo вынужден требовать соблюдение карантина лицами, которы контактировали с
другими лицами с установленным диагнозом COVID-19. «Карантин» разделяет и ограничивает
передвижение лиц, которые еще не заражены COVID-19, но подверглись его воздействию и
могут быть заразными. Настоящий Приказ касается требований к карантину. «Изоляция»
касается разделения лиц, которые заразились COVID-19 от других лиц. Приказ Инспектора
здравоохранения округа San Mateo № с 19-6 касается требований к изоляции.
В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛАМИ 101040; 101085; 120130 И 120175 КОДЕКСА ПО
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
ИНСПЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА SAN MATEO («ИНСПЕКТОР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ») НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.
Все физические лица, которые являются близкими
контактами, как описано в Разделе 2 настоящего Приказа, должны

отправиться на карантин и следовать всем
инструкциям настоящего Приказа и методическим
документам в отношении общественного здоровья («Общественное здоровье») округа San
Mateo, которые упоминаются в настоящем Приказе. Отправиться на карантин
необходимо, поскольку лицо, больное COVID-19, может легко передать вирус другим.
Карантин отделяет потенциально зараженных физических лиц от других с целью
предотвращения распространения COVID-19.
2.
В рамках настоящего Приказа близкий контакт — это физическое лицо,
которое находилось в непосредственной близости с физическим лицом, больным COVID-19
в течение продолжительного периода времени в период заражения физического лица.
Например, физические лица, которые:
a. Проживают или оставались на ночь в месте жительства физического
лица; или
b. Являются сексуальным партнером физического лица; или
c. Предоставляют или предоставляли уход за физическим лицом без
использования защитной маски, одежды и перчаток.
3.
В рамках настоящего Приказа инфекицонный период физических лиц
начинается за 48 часов до проявления симптомов (или при отсутствии симптомов, с даты
положительного теста) и заканчивается после освобождения от изоляции.
4.
В рамках настоящего Приказа лицо, больное COVID-19, которое не имеет доступа
к дому или месту жительства с целью изоляции, не считается нарушителем настоящего Приказа,
если после уведомления о том, что оно находится в тесном контакте с другим лицом,
получившим положительный тест на COVID-19, указанное лицо незамедлительно связывается с
отделением приюта и ухода Центра управления действиями в чрезвычайной ситуации (ЕОС)
округа San Mateo, позвонив на номер 211, чтобы сообщить о своем статусе близкого контакта и
запросить место для карантина, полностью сотрудничает с персоналом EOC и в остальном
соблюдает настоящий Приказ.
5.
Настоящий Приказ издан в соответствии с объявлением чрезвычайного положения
4 марта 2020 года губернатором Гэвином Ньюсомом, объявлением руководителя Служб
чрезвычайных ситуаций 3 марта 2020 года о существовании местной чрезвычайной ситуации в
Округе, объявлением местной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения 3 марта 2020
года в отношении нового коронавируса 2019 года (COVID-19), опубликованным Инспектором
здравоохранения, постановлением Наблюдательного совета Округа County of Sanот 10 марта
2020 года о ратификации и продлении действия декларации о местной чрезвычайной ситуации в
области здравоохранения, приказом санитарного врача № C19-1 от 11 марта 2020 года об
ограничении доступа посетителей к квалифицированным медицинским учреждениям,
исполнительным Указом штата Калифорния от 12 марта 2020 года N-25-20, Приказом
Инспектора здравоохранения от 13 марта 2020 года № C19-3 о введении в силу приказа об
изменении работы школ, Приказом сотрудника Министерства здравоохранения от 16 марта 2020
г. № С19-5 о введении в силу Приказа о самоизоляции на месте, а также Приказом Инспектора
здравоохранения от 31 марта 2020 г. № C19-5b о расширении и пересмотре Приказа о
самоизоляции на месте.
6.
Инструкции. Все физические лица, которые соответствуют определению близкого
контакта физического лица с установленным диагнозом COVID-19 должны немедленно принять

следующие меры:
a. Оставаться на карантине в своем доме или другом месте проживания в течение 14
дней. Они не могут покидать место карантина или посещать другие общественные
либо частные места, кроме случаев получения необходимой медицинской помощи
или во время чрезвычайной ситуации, которая требует эвакуации для защиты
здоровья и безопасности физического лица.
b. Внимательно просматривать и строго выполнять все требования, указанные в
«Инструкциях проведения домашнего карантина», опубликованных по ссылке
www.smchealth.org/post/health-officer-statements-and-orders и прикрепленных к
настоящему Приказу в качестве приложения А.
c. Если человек на карантине начинает испытывать лихорадку, кашель или
затрудненное дыхание (даже если симптомы очень слабые), он или она должны
изолировать себя дома от других людей и следовать «Инструкциям по домашней
изоляции», опубликованным по ссылке www.smchealth.org/post/health-officerstatements-and-orders и прикрепленным в качестве приложения В. Причиной этого
является возможное заражение человека COVID-19, и если оно подтвердится, он
может передать вирус уязвимым лицам. Если человека на карантине осматривает
медицинский работник и определяет, что его или ее симптомы вызваны не COVID19, человек может завершить домашнюю изоляцию, но должен следовать приказу
инструкциям о домашнем карантине.
d. Если человеку на карантине поставлен диагноз COVID-19, необходимо следовать
Приказу об изоляции Инспектора здравоохранения округа San Mateo № c19-6,
изданного 6 апреля 2020 года, включая «Инструкции по домашней изоляции»,
опубликованные по ссылке www.smchealth.org/post/health-officer-statements-andorders и прикрепленные к настоящему Приказу в качестве приложения В.
7.
Исключения. Несмотря на вышеизложенное, работники здравоохранения и
агентства по оказанию первой помощи, являющиеся членами семьи, интимными партнерами или
опекунами лица, больного COVID-19, не подпадают под действие настоящего Приказа при
следующих обстоятельствах:
i) Работник уведомил своего работодателя про свой близкий контакт с лабораторно
подтвержденным случаем;
ii) У работника нет симптомов, и его работодатель определяет, основываясь на кадровых
потребностях, что работник должен вернуться к работе; и
iii) Работник возвращается к работе.
8.
Инспектор здравоохранения может предпринять дополнительные меры, которые
могут включать гражданское задержание или требование о пребывании в медицинском
учреждении или другом месте, для защиты здоровья населения, если физическое лицо, на
которое распространяется действие настоящего Приказа, не выполняет его.
9.
Настоящий Приказ вступает в силу в 00:01 7 апреля 2020 года и будет продолжать
действовать до тех пор, пока он не будет отменен, заменен или изменен в письменной форме
Инспектором здравоохранения.
10.
Копии настоящего Приказа должны сразу же быть: (1) доступны по адресу 400
County Center, Redwood City, CA 94063; (2) размещены на сайте услуг здравоохранение Округа

(www.smchealth.org/post/health-officer-statements-andorders); и (3) предоставлены любому члену
общественности, который запрашивает копию.
11.
Если какое-либо положение настоящего Приказа или его применение к какомулибо лицу или обстоятельству признается недействительным, то остальная часть Приказа,
включая применение такой части или положения к другим лицам или обстоятельствам, не
затрагивается и продолжает действовать в полном объеме. С этой целью положения настоящего
Приказа могут быть разделены.

ПРИКАЗ ИЗДАН.
______- подпись - _____________________
Scott Morrow MD, MPH
Инспектор здравоохранения Округа San Mateo

Дата: 6 апреля 2020 года

Приложение А: «Инструкции проведения домашнего карантина»
Приложение В: «Инструкции по домашней изоляции»

