
 

 

 
 
 

 
 
 

ПРИКАЗ ИНСПЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ № c19-8 
 

ПРИКАЗ ИНСПЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОКРУГА SAN MATEO  

ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН И РАБОЧИХ НОСИТЬ МАСКУ 
ДЛЯ ЛИЦА  

 
(СРОЧНЫЙ ПРИКАЗ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) 
ДАТА ПРИКАЗА:  17 апреля 2020 г. 

 
Внимательно ознакомьтесь с настоящим Приказом.  Нарушение или несоблюдение 
настоящего Приказа является наказуемым штрафом, тюремным заключением или тем и 
другим.  (Кодекс по вопросам охраны здоровья и безопасности штата Калифорния, § 120295 
и далее; Уголовный кодекс штата Калифорния §§ 69, 148(a)(1)) 
 
В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛАМИ 101040, 101085, 120175 И 120220 КОДЕКСА ПО 
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ 
ИНСПЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМЫЙ «ИНСПЕКТОР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ») ОКРУГА SAN MATEO НАСТОЯЩИМ ПРЕДПИСЫВАЕТ 
СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
1. Данный Приказ вступит в силу в 23:59 17 апреля 2020 года и будет действовать до момента 

его продления, отмены, замены или изменения в письменной форме Инспектором 
здравоохранения. Но этот Приказ не является обязательным для исполнения до 8:00 22 апреля 
2020 года.  Любые термины, написанные с заглавной буквы, в этом Приказе, которые 
определены в Приказе Инспектора здравоохранения № c19-5b автоматически обновляются 
для включения изменений в тот приказ без необходимости обновления этого Приказа.   

 
2. Согласно настоящему Приказу термин «Маска для лица» означает покрытие, изготовленное 

из ткани или другого мягкого или негерметичного материала без отверстий, которое 
покрывает только нос и рот и окружающие зоны нижней части лица.  Покрытие, которое 
скрывает или заслоняет глаза или лоб человека не является Маской для лица.  Примером 
Маски для лица также является шарф или бондана; шарф-труба; сделанное своими руками 
покрытие из футболки, свитшота или полотенца, которое держится на резинках или каким-
либо другим способом и не является медицинским по назначению.  Маска для лица может 
быть изготовлена фабрично или своими руками из обычных повседневных материалов.  
Маска для лица должна быть удобной, чтобы тот, кто ее носит, мог свободно дышать носом и 
не поправлять ее часто во избежание прикосновений к лицу.  Поскольку маски медицинского 
назначения, например, маски N95 или хирургические маски, ограничены в количестве, 
граждане не должны покупать такие маски в качестве Масок для лица 
согласно этому Приказу; такие маски медицинского назначения  



 
 
 

 
необходимо сохранить для медицинских работников и служб оперативного реагирования.  В 
целом, даже если настоящий Приказ не требует этого, людям настоятельно рекомендуется 
носить Маски для лица в общественных местах.  Также Маски для лица, которые не 
утилизируются после каждого использования, необходимо часто мыть и иметь 
дополнительные, чтобы для использования всегда в наличии была чистая маска.   
 
Обратите внимание, что маски с односторонним клапаном (обычно выступающий 
пластиковый цилиндр размером с четвертак впереди или сбоку маски), разработанные для 
облегчения выдоха не являются Маской для лица согласно настоящему Приказу и не должны 
использоваться с целью выполнения требований настоящего Приказа.  Клапаны такого типа 
выпускают капли воды из маски, подвергая окружающих риску.   
 
Видео о том, как сделать маску для лица, и дополнительная информация о том, как носить и 
чистить Маски для лица можно найти на веб-сайте Центров по контролю и профилактике 
заболеваний https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-
coverings.html.   
 

3. Все граждане, кроме указанных ниже, должны носить Маску для лица за пределами своего 
дома или другого места их проживания в текущей ситуации:  
a. Когда они находятся внутри или рядом со входом в предприятия жизнеобеспечения (этот 

термин определен в Разделе 13.f Приказа Инспектора здравоохранения № c19-5b от 31 
марта 2020 г. («Приказ № c19-5b»)), включая без ограничений продуктовые магазины, 
круглосуточные магазины, супермаркеты, прачечные и рестораны;   

b. Когда они находятся внутри или рядом с местоположением или объектом, который 
участвует в минимальных базовых операциях, или обращаются за жизненно важными 
государственными функциями либо получают их (как определено в Разделах 13.g и 13.d 
соответственно Приказа № c19-5b); 

c. Когда они участвуют в работе инфраструктуры жизнеобеспечения (как определено в 
Разделе 13.c Приказа № c19-5b); 

d. Когда они получают услуги здравоохранения (как определено в Разделе 13.b Приказа № 
c19-5b), включая больницы, клиники, места тестирования на COVID-19, стоматологии, 
аптеки, банки крови и места сдачи крови, другие объекты здравоохранения, психиатров 
или объекты, предоставляющие ветеринарные услуги и схожие услуги здравоохранения 
для животных, если иное не указано работником, предоставляющим услугу 
здравоохранения; или 

e. Когда они ждут или едут общественным транспортом (включая без ограничений любой 
автобус, электропоезд BART или CalTrain) или пользуются социальной перевозкой 
престарелых и инвалидов, услугами райдшеринга либо едут на такси или частном 
транспорте.   

4. Каждый водитель или оператор общественного транспорта либо социальной перевозки 
престарелых и инвалидов, райдшеринга, такси или частного транспорта должен носить Маску 
для лица во время вождения или управления таким транспортным средством, независимо от  
 

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


 
 
 

 
наличия людей в транспортном средстве для снижения распространения дыхательных капель 
в транспортном средстве. 

 
5. Все Предприятия жизнеобеспечения, а также предприятия и организации, которые участвуют 

в работе Структуры жизнеобеспечения, Минимальных базовых операциях или Жизненно 
важных государственных функциях (кроме услуг здравоохранения, которые являются 
объектом их собственного регулирования относительно масок для лица) должны:  
a. Требовать от своих работников, подрядчиков, владельцев и волонтеров носить Маску дли 

лица на рабочем месте и при выполнении работы за пределами рабочего места в любое 
время, когда работник, подрядчик, владелец или волонтер:   
i. лично общается с любым другим гражданином;  

ii. работает в любом месте, которое посещают граждане, например в качестве примера 
и без ограничений, зона администрации, продуктовые или аптечные проходы, 
сервисные стойки, общественные туалеты, кассовые зоны, залы ожидания, зоны 
обслуживания и другие места, используемые для взаимодействия с гражданами, 
независимо от наличия кого-либо из граждан в данный момент;  

iii. работает в любом месте, где готовится и упаковывается еда для продажи или 
распространения другим;  

iv. работает или проходит через зоны общего пользования, например, холлы, лестницы, 
лифты и парковки; или  

v. находится в любом помещении или ограниченной зоне с другими людьми (кроме 
членов собственного дома или квартиры).   

Для уточнения, Маска для лица не требуется, если человек находится в собственном 
офисе (отдельное помещение), когда других нет за пределами этого помещения, 
поскольку люди не регулярно посещают это помещение.  В качестве примера и без 
ограничений, работник стройки, сантехник, банковский менеджер, бухгалтер или 
специалист по ремонту велосипедов не обязаны носить Маску для лица, если этот человек 
находится один и в помещении, которое не регулярно посещает другие люди, но этот 
человек должен надевать Маску для лица, когда рядом находятся коллеги, когда его 
посещает клиент, а также в любом месте, где регулярно присутствуют граждане или 
другие коллеги. 
 

b. Принимать разумные меры, например, размещать знаки, чтобы напоминать своим 
клиентам и гражданам о требованиях носить Маску для лица, когда находятся внутри или 
ожидают в очереди, чтобы войти в здание или объект предприятия.  Предприятия 
жизнеобеспечения и предприятия или организации, которые участвуют в работе 
Структуры жизнеобеспечения или Минимальных базовых операциях, должны 
предпринять все разумные меры, чтобы запретить вход всем гражданам, кто не носит 
Маску для лица, не обслуживать таких людей, если все усилия напрасны, и стремится 
удалить этого человека из помещения.  
 
Пример знака, который необходимо использовать для уведомления клиентов, можно 
найти на веб-сайте Отдела общественного здравоохранения https://www.smchealth.org.   
 

https://www.smchealth.org/


 
 
 

 
6. Ребенок в возрасте до двух лет не должен носить Маску для лица во избежание риска 

удушения.  Этот Приказ не требует, чтобы ребенок до двенадцати лет носил Маску для лица.  
Родители и опекуны должны следить за тем, чтобы дети правильно использовали Маску для 
лица.   

 
7. Рекомендуется, но не требуется, носить Маску для лица во время нахождения на улице: на 

прогулке, катании на велосипеде или во время бега.  Но каждый человек, совершающий 
такую деятельность, должен выполнять требование социальной дистанции, включая 
соблюдение расстояния минимум шесть футов и максимально возможное.  Кроме того, 
рекомендуется, чтобы каждый человек, совершающий подобную деятельность, носил с собой 
Маску для лица и надевал ее в обстоятельствах, когда сложно выполнять Требования 
социальной дистанции (как определено в Разделе 13.k Приказа № c19-5b), а также 
рекомендуется, чтобы Маска для лица была в близкой доступности, например, на шее или в 
кармане.  Поскольку во время бега или езды на велосипеде люди с большей силой выдыхают 
летучие частицы, соблюдение обычной дистанции в 6 футов является менее действенным, 
поэтому бегуны и велосипедисты должны принять меры во избежание воздействия этих 
частиц на других людей: при возможности носить Маску для лица; во время бега пересекать 
улицы подальше от пешеходных переходов; замедляться и переходить на другую сторону, 
если нет возможности избежать тротуара и приближения к другим людям; не сплевывать; и 
не бежать или не ехать непосредственно перед или позади другого бегуна или велосипедиста, 
который не проживает с вами в одной квартире или доме. 
 

8. Этот Приказ не требует носить Маску для лица, если человек едет один в машине или только 
с членами своей семьи или сожителями на моторном транспортном средстве.  
 

9. Этот Приказ также не требует, чтобы физическое лицо носило Маску для лица, если оно 
может подтвердить, что:  (1) медицинский специалист сказал, что ношение Маски для лица 
может вызвать у человека, который носит маску, связанный со здоровьем риск; или (2) 
ношение Маски для лица вызовет у человека риск, связанный с работой, что определено 
местными, штатными или федеральными нормами или руководством по безопасности на 
рабочем месте.  Маску для лица также не должен использовать человек, имеющий проблемы 
с дыханием или который находится без сознания, недееспособен или иным образом не может 
снять Маску для лица без посторонней помощи. 
 

10. Цель этого Приказа — убедиться, что все люди, которые посещают или работают на 
Предприятиях жизнеобеспечения, и все люди, которые обращаются за помощью в 
учреждения здравоохранения или принимают участие в работе определенных видов 
общественного транспорта или перевозки, носят Маски для лица для снижения вероятности, 
что они могут перенести или заразиться вирусом COVID-19.  Цель этого Приказа — также 
убедиться в том, что люди, которые работают или получают услуги от предприятий, которые 
участвуют в работе Инфраструктуры жизнеобеспечения, Минимальных базовых операциях 
или Жизненно важных государственных функциях, также носят Маски для лица, когда 
находятся в непосредственной близости к другим.  Таким образом, этот Приказ поможет 
снизить распространение вируса COVID-19 и влияние вируса на граждан и предоставление 
критически важных медицинских услуг нуждающимся.  Все положения этого Приказа 
должны толковаться таким образом, чтобы они осуществляли эту цель.   



 
 
 

 
11. Этот Приказ издан на основе фактов роста случаев COVID-19 в Округе, Области Залива и 

Соединенных Штатах Америки, научных данных и передового опыта в отношении наиболее 
эффективных подходов к замедлению передачи инфекционных заболеваний в целом и 
COVID-19 в частности.  В связи со вспышкой вируса COVID-19 среди общественности, что 
согласно Всемирной организации здравоохранения на данный момент считается пандемией, в 
Округе действует чрезвычайная ситуация в области общественного здоровья.  Люди могут 
заразиться и передавать вирус, который вызывает COVID-19, и при этом не иметь симптомов, 
что означает, что болезнь бессимптомна.  Люди также могут быть инфицированы и заразны за 
48 часов до появления симптомов, то есть в то время, когда они уже предсимптомны.  У 
многих людей, зараженных вирусом COVID-19, симптомы проявляются слабо и они не 
понимают, что инфицированы и заразны, поэтому они могут непреднамеренно заражать 
других.  Однако, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Департамент 
здравоохранения штата Калифорния и SMCPH теперь считают, что ношение маски для лица в 
сочетании с физической дистанцией не менее 6 футов и частым мытьем рук могут снизить 
риск передачи коронавируса при нахождении в общественных местах и участии в 
деятельности по жизнеобеспечению.  Поскольку не всегда возможно поддерживать 
дистанцию минимум в 6 футов, граждане и рабочие должны носить маску для лица при 
участии в большинстве видов деятельности по жизнеобеспечению и прочих видах 
деятельности, когда поблизости находятся другие люди.  Для ясности, хотя ношение маски 
для лица — это один из инструментов снижения распространения вируса, он не заменяет 
самоизоляцию, физическую дистанцию минимум в 6 футов и частое мытье рук.     
 

12. Настоящий Приказ издан с учетом наличия по состоянию на 17 апреля 2020 года 797 
подтвержденных случаев заражения заболеванием COVID-19 в Округе, включая 
значительное число предполагаемых случаев передачи заболевания среди жителей 
сообщества.  Настоящий Приказ необходим для замедления скорости распространения 
заболевания, Инспектор здравоохранения продолжит оценивать быстро меняющуюся 
ситуацию и может изменить этот Приказ или издать дополнительные Приказы, связанные с 
COVID-19 по мере изменения обстоятельств. 
 

13. Настоящий Приказ издан в соответствии и включает в себя Приказ № c19-5b «О 
самоизоляции» от 31 марта 2020 года, изданный Инспектором здравоохранения, 
Провозглашение губернатором штата Гэвином Ньюсомом о введении чрезвычайного 
положения от 4 марта 2020 года, Исполнительное предписание (Исполнительное предписание 
N-25-20), изданное губернатором Ньюсомом 3 марта 2020 года, Провозглашение директора 
службы по чрезвычайным ситуациям от 3 марта 2020 года о существовании местной 
чрезвычайной ситуации в Округе, Декларацию местной санитарной инспекции от 3 марта 
2020 года о чрезвычайной ситуации в Округе в связи с новым коронавирусным заболеванием 
2019 (COVID -19), изданное Инспектором здравоохранения 10 марта 2020 года, Решение 
наблюдательного совета округа San Mateo от 10 марта 2020 года о ратификации и продлении 
срока действия Декларации о существовании местной чрезвычайной ситуации в Округе и 
руководства, изданные Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Департаментом 
здравоохранения штата Калифорния, поскольку каждое из них было и может быть дополнено. 
 

 
 



 
 
 

 
14. Нарушение или несоблюдение любого положения настоящего Приказа представляет собой 

угрозу общественному здоровью, нарушение общественного порядка и является проступком, 
наказуемым штрафом, тюремным заключением или тем и другим.  
 

15. Округ должен немедленно предоставить копии настоящего Приказа следующим образом:  (1) 
опубликовав их на веб-сайте Округа (smcgov.org) и Департамента общественного здоровья 
(smchealth.org); (2) вывесив их в здании суда Округа San Mateo, расположенном по адресу 400 
Каунти Центр, Редвуд Сити, Калифорния, 94063; и (3) предоставив их любому гражданину по 
запросу.  
 

16. Если какое-либо положение настоящего Приказа или его применение к какому-либо лицу или 
обстоятельству признается недействительным, то остальная часть Приказа, включая 
применение такой части или положения к другим лицам или обстоятельствам, не 
затрагивается и действует в полной силе.  С этой целью положения настоящего Приказа 
могут быть разделены. 

 
ПРИКАЗ ИЗДАН:  
 
 
 
____________________________        
Scott Morrow, MD, MPH,    17 апреля 2020 г. 
Инспектор здравоохранения          
Округ San Mateo 

 

http://www.smcgov.org/

