
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ ИНСПЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА SAN MATEO ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА COVID-19 № c19-6b (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ), 

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ОКРУГА С УСТАНОВЛЕННЫМ 

ДИАГНОЗОМ COVID-19 САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ 

 

ДАТА ПРИКАЗА: 14 мая 2020 г. 

Внимательно прочтите настоящий Приказ. Нарушение или несоблюдение настоящего 
Приказа является преступлением и карается штрафом или лишением свободы, или обеими 
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 2019 («COVID-19»).  Распространение нового коронавируса, 
вызывающего COVID-19, представляет собой значительную угрозу для здоровья общественности 
на территории 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 и состояние здоровья значительной части населения 
Округа подвергают его риску серьезных осложнений, включая смерть, от заболевания COVID-19.  
Растет число доказательств существования риска передачи вируса от зараженных лиц до 
проявления у них симптомов.   Таким образом, все физические лица, которые контактировали с 
заболевшими 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 COVID-19 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 изоляции лиц с установленным диагнозом COVID-19.  
«Изоляция» — это отделение лиц, которые заразились COVID-19, от других лиц.  Настоящий 
Приказ касается требований к изоляции. «Карантин» разделяет и ограничивает передвижение 
лиц, которые еще не заражены COVID-19, но подверглись его воздействию и могут стать 
заразными.  Приказ Инспектора здравоохранения округа San Mateo № c19-7 касается требований 
к карантину. В настоящий Приказ были внесены изменения 14 мая 2020 г., чтобы отразить 
изменения, внесенные в протокол о самоизоляции на основании нового руководства, 
полученного от Центров по контролю и профилактике заболевания Соединенных Штатов 
Америки. 



 

 

 
 
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 больны COVID-19, как описано в Разделе 2 
настоящего Приказа, должны самоизолироваться и следовать всем инструкциям 
настоящего Приказа и методическим документам Службы здравоохранения («Служба 
здравоохранения») округа San Mateo, которые упоминаются в настоящем Приказе.  

Самоизоляция необходима, поскольку лицо, больное COVID-19, может легко передать 
вирус другим.  Изоляция отделяет этих больных физических лиц от других с целью 
предотвращения распространения COVID-19. 

 
2. В рамках настоящего Приказа физическое лицо, кроме несовершеннолетнего 

ребенка или человека с ограниченными возможностями, которому необходима 
специализированная медицинская помощь, становится «Физическим лицом с установленным 
диагнозом COVID-19» в соответствии с настоящим Приказом сразу, как только оно начнет 
удовлетворять следующим критериям:  

 
a. Физическое лицо проинформировано о том, что его лабораторный анализ на вирус 

COVID-19 оказался положительным; ИЛИ 
 

b. У физического лица есть симптомы или признаки заболевания COVID-19, 
указанные в руководстве Центров по контролю заболевания (CDC), 
расположенном по ссылке: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-
testing/symptoms.html, в течение 14 дней с момента известного близкого контакта с 
другим физическим лицом, которое предположительно или согласно имеющимся 
сведениям может являться активным переносчиком COVID-19, когда такие 
симптомы не объясняются другим заболеванием, которое имело место до такого 
близкого контакта; ИЛИ 
 

c. Поставщик медицинских услуг сообщил физическому лицу о том, что, вероятно, 
это лицо имеет COVID-19; ИЛИ 
 

d. У физического лица имеются симптомы, которые характерны для COVID-19, и это 
физическое лицо ожидает результаты анализа на COVID-19. 

 
3. В рамках настоящего Приказа Физическое лицо с установленным диагнозом 

COVID-19, которое в любое время в течение соответствующего Периода изоляции, приведенного 
в Разделе 6, не имеет доступа к дому или месту пребывания с целью изоляции, не считается 
нарушителем настоящего Приказа, если после уведомления о положительном тесте на COVID-
19, указанное лицо незамедлительно связывается с отделением приюта и ухода Центра 
управления действиями в чрезвычайной ситуации (ЕОС) Округа San Mateo, позвонив по номеру 
211 в любое время суток, чтобы сообщить о своем статусе больного COVID-19 и запросить место 
для самоизоляции, полностью сотрудничает с персоналом EOC и в остальном соблюдает 
настоящий Приказ. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

 

 
 
4. Настоящий Приказ издан в соответствии с Провозглашением чрезвычайного 

положения от 4 марта 2020 года губернатором Гэвином Ньюсомом; Провозглашением 
чрезвычайной ситуации на локальном уровне в Округе Директором службы по чрезвычайным 
ситуациям от 3 марта 2020 года; Декларацией о чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения на локальном уровне вследствие нового коронавирусного заболевания 2019 
года (COVID-19) от 3 марта 2020 года, принятой Инспектором здравоохранения; 
Постановлением Совета наблюдателей округа San Mateo от 10 марта 2020 года о ратификации и 
расширении Декларации о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на локальном 
уровне; Постановлением Совета наблюдателей от 7 апреля 2020 года, дополнительно 
расширяющим Провозглашение чрезвычайного положения в области здравоохранения на 
локальном уровне до принятия Округом мер по прекращению чрезвычайной ситуации на 
локальном уровне; Приказом Инспектора здравоохранения № c19-1b от 15 апреля 2020 года, 
пересматривающим Приказ об ограничении посетителей в учреждениях с квалифицированным 
медицинским уходом и расширяющим его действие на все учреждения с проживанием 
пациентов; Приказом Инспектора здравоохранения № c19-3c от 13 апреля 2020 года, 
расширяющим и пересматривающим Приказ об изменении режима обучения в школах; Приказом 
Инспектора здравоохранения № c19-4 от 24 марта 2020 года, предписывающим всем 
лабораториям проводящим диагностические тесты на COVID-19, сообщать данные тестирования 
на COVID-19; Приказом о местной самоизоляции № c19-5c от 29 апреля 2020 года,  
Приказом Инспектора здравоохранения № c19-8 от 17 апреля 2020 года, постановляющим 
представителям общественности и рабочим носить лицевые повязки, и Приказом Инспектора 
здравоохранения № c19-9 от 11 мая 2020 года, разрешающим строго регулируемые собрания, на 
которых присутствующие находятся в транспортных средствах, и включает указанные 
документы путем отсылки.  
 

5. Инструкции. Физические лица с установленным диагнозом COVID-19 должны 
немедленно принять следующие меры: 
 

a. Самоизолироваться у себя дома или в другом месте пребывания, например, в отеле 
или мотеле, на весь срок Периода изоляции, указанного в Разделе 6.  Физическое 
лицо с установленным диагнозом COVID-19, которое не имеет доступа к дому или 
иному месту пребывания, должно действовать в соответствии с Разделом 3 выше.  
Они не могут покидать место изоляции 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. Дальнейшие инструкции см. в Приложении А, 
опубликованном по ссылке https://www.smchealth.org/post/health-officer-statements-
and-orders и прикрепленном к настоящему Приказу. 
 

b. Внимательно просматривать и строго выполнять все требования, указанные в 
«Инструкциях по домашней изоляции», опубликованных по ссылке 
www.smchealth.org/post/health-officer-statements-and-orders и прикрепленных к 
настоящему Приказу в качестве приложения В. 

 
 
 



 

 

 
 

c. Сообщить Близким контактам, что они должны соблюдать карантин и сдать анализ.  
Близкие контакты, которых необходимо уведомить о необходимости карантина, — 
это люди, которые находились в непосредственной близости с ними во время 
инфекционного периода.  В рамках настоящего Приказа инфекционный период 
физических лиц начинается за 48 часов до проявления симптомов (или при 
отсутствии симптомов — с даты взятия анализа, который оказался 
положительным) и заканчивается после окончания соответствующего Периода 
изоляции (см. Раздел 6 ниже). В рамках настоящего приказа «Близкий контакт» 
Физического лица с установленным диагнозом COVID-19 в соответствии с 
Разделом 2 включает любое лицо, которое в течение инфекционного периода 
Физического лица с установленным диагнозом COVID-19: 

 

i. проживало или находилось в том же месте пребывания, что и Физическое 

лицо с установленным диагнозом COVID-19, когда Физическое лицо с 

установленным диагнозом COVID-19 не соблюдало Инструкции по 

домашней изоляции; ИЛИ 

ii. являлось сексуальным партнером Физического лица с установленным 

диагнозом COVID-19; ИЛИ 

iii. находилось на расстоянии 6 футов (2 метров) от Физического лица с 

установленным диагнозом COVID-19 в течение 10 минут или дольше, если 

на Физическом лице с установленным диагнозом COVID-19 не была надета 

маска; ИЛИ 

iv. в течение любого промежутка времени непосредственно контактировало с 

биологическими жидкостями организма и/или выделениями Физического 

лица с установленным диагнозом COVID-19 (например, находилось рядом с 

кашляющим или чихающим Физическим лицом с установленным диагнозом 

COVID-19, пользовалось одной с ним посудой или получало уход от такого 

лица, на котором не были надеты маска, халат и перчатки, или  

v. ухаживало за Физическим лицом с установленным диагнозом COVID-19). 
 

d. Дайте их Близким контактам ссылку на «Инструкции по нахождению на домашнем 
карантине», опубликованные по ссылке www.smchealth.org/post/health-officer-
statements-and-orders и описывающие шаги, которые должны предпринять Близкие 
контакты для предотвращения распространения COVID-19.  Близкие контакты 
вероятнее всего подверглись влиянию COVID-19 и в случае заражения могут легко 
передать COVID-19 другим, даже если у них нет симптомов или симптомы слабые.  
Близким контактам необходимо сдать анализ. 
 

e. Полностью сотрудничать со Службой здравоохранения в отношении: i) сбора, 
сообщения и мониторинга показаний температуры и других данных о здоровье; ii) 
отслеживания контактов и связанных расследований, включая идентификацию 
контактов; и iii) любого последующего мониторинга со стороны Агентства 
здравоохранения, в том числе после окончания Периода изоляции. 
 

6. Физическое лицо с установленным диагнозом COVID-19 должно находиться в 
самоизоляции в течение Периода изоляции в соответствии с нижеуказанным: 



 

 

 
 

a. Физические лица без симптомов должны находиться в самоизоляции в течение 10 
(десяти) дней с даты положительного теста. 
 

b. Физические лица с симптомами должны находиться в самоизоляции до 
наступления одного из следующих событий: 

 
i. до тех пор, пока не пройдет как минимум 3 (три) дня (72 часа) с момента 

выздоровления, определяющегося прекращением жара без использования 
жаропонижающих лекарств и улучшением респираторных симптомов 
(например, кашля, одышки) при наличии; ИЛИ 

ii. до тех пор, пока не пройдет как минимум 10 (десять) дней с начала 
проявления симптомов, в зависимости от того, какое событие наступило 
позже.  При определенных обстоятельствах может быть рекомендовано 
продлить период изоляции. 
 

7. 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. 

 
8. Настоящий Приказ вступает в силу в 00:01 16 мая 2020 года и будет продолжать 

действовать до тех пор, пока он не будет отменен, заменен или изменен в письменной форме 
Инспектором здравоохранения. 

 
9. Копии настоящего Приказа должны быть незамедлительно: (1) доступны по адресу 

400 County Center, Redwood City, CA 94063; (2) опубликованы на сайте услуг здравоохранения 
Округа (www.smchealth.org/post/health-officer-statements-and-orders); и (3) предоставлены любому 
члену общественности, который запрашивает копию. 

 
10. Если какое-либо положение настоящего Приказа или случай его применения к 

какому-либо лицу или обстоятельствам признаны недействительными, то это не повлияет на 
оставшуюся его часть, включая применение такой части или положения по отношению к другим 
лицам или обстоятельствам, и такая часть сохранит полную силу и действие. С этой целью 
положения настоящего Приказа являются автономными. 
 

НАСТОЯЩИМ ИЗДАЮ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИКАЗ: 

 

Дата: ___________________________   14 мая 2020 г. 

Scott Morrow MD, MPH  

Инспектор здравоохранения Округа San Mateo  

 

 

Приложение А: «Инструкции по нахождению на домашнем карантине» 

Приложение В: «Инструкции по домашней изоляции» 


