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Новый указ главного санитарного врача округа Сан-Матео
приведен в соответствие с нормами штата
Город Редвуд. После завершения процесса внедрения отклонений в штате Калифорния
главный санитарный врач округа Сан-Матео, доктор Scott Morrow, издал новый указ о
приведении округа в соответствие с планом восстановления экономики, утвержденным
губернатором Gavin Newsom. Предприятия в округе Сан-Матео должны будут
придерживаться графика возобновления работы на уровне штата, но при этом также
выполнять меры по защите от COVID-19, предусмотренные местным указом, и следовать
руководству штата.
Местный указ о самоизоляции от 4 июня 2020 г. аннулирован и заменен новым указом
главного санитарного врача, в котором указаны конкретные правила поведения и
практические требования, которых должны будут придерживаться предприятия при
возобновлении работы. Новый указ вступает в силу незамедлительно.
Указ от 17 июня 2020 г. предусматривает ограничение собраний — не более 50 человек,
содержит требования по социальному дистанцированию и ношению масок, разрешает
общение в узком социальном кругу, а также обязывает предприятия внедрять протоколы
социального дистанцирования и письменные планы по охране труда.
«Мы стараемся не ограничивать категории предприятий, которые могут возобновить
деятельность, а, скорее, концентрируемся на разработке правил безопасного поведения, —
говорит д-р Морроу. — Ограничения постепенно смягчаются, и сдерживать распространение
вируса поможет только сознательность отдельных людей и общества в целом. Коллективное
поведение определит нашу дальнейшую судьбу. Если нарушать рекомендации по защите
от инфекции будет большая масса людей, предприятий или организаций, остановить
распространение вируса будет крайне сложно».
ПРЕДПРИЯТИЯ
Требования для предприятий представлены в указе и приложении.
Поскольку местный указ вступает в силу незамедлительно, указанные ниже категории
предприятий теперь могут разработать и внедрить планы охраны труда и возобновить
работу в соответствии с руководством штата.
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Рестораны со столиками в помещении
Парикмахерские и барбершопы
Казино
Центры семейного досуга
Рестораны, винодельни и бары
Зоопарки и музеи
Спортзалы и фитнес-центры
Отели (туризм и командировки)
Залы для карточных игр и гоночные треки
Площадки для кемпинга и отдыха на открытом воздухе

Согласно руководству штата, салоны, оказывающие персональные услуги, такие как
маникюр, эпиляция и татуировки, могут разработать планы безопасности и возобновить
работу с 19 июня 2020 г.
С дополнительной информацией от администрации штата можно ознакомиться здесь:
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
Предприятия также обязуются придерживаться отраслевых руководств от администрации
штата, с которыми можно ознакомиться здесь:
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
и здесь:
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
Поскольку штат по-прежнему разрешает дополнительные виды деятельности и работу
предприятий в округах, где внедряются отклонения, местный указ поможет автоматически
разрешить такие виды деятельности и работу предприятий в округе Сан-Матео при
условии применения ограничений и правил поведения, направленных на снижение
темпов распространения COVID-19. Главный санитарный врач будет постоянно следить за
ситуацией и может пересмотреть и изменить свой указ, если возрастут риски, связанные с
COVID-19.
НОШЕНИЕ МАСКИ
Округ по-прежнему следует плану штата, поэтому требования о ношении масок и
соблюдении социальной дистанции продолжают действовать. Маску нужно обязательно
надевать, находясь внутри общественных помещений и стоя в очереди на вход в
учреждения, например в продуктовые магазины, прачечные, больницы, клиники,
места проведения тестов на COVID-19, стоматологические и ветеринарные клиники, на
остановках общественного транспорта и непосредственно в транспорте, в том числе во время
совместных попутных поездок на автомобилях, Caltrain и BART.
Согласно указу, водители или операторы любого общественного транспорта, личных
служебных автомобилей и автомобилей, осуществляющих совместные попутные поездки,
обязаны носить маску за рулем независимо от того, есть ли в салоне пассажиры, ввиду того,

что маска сокращает распространение мелких капель, выделяющихся при дыхании, по
транспортному средству.
Указ не требует носить маску, если транспортное средство не используется в коммерческих
целях, а водитель находится в нем один или с членами своей семьи или сожителями.
В отношении предприятий указ требует, чтобы все сотрудники, подрядчики, владельцы и
волонтеры носили маску на рабочем месте и вне его, когда контактируют с посетителями
или работают в общественном месте, например в приемной, уборной или за прилавком,
независимо от того, присутствуют ли в этот момент в помещении посетители.
Маску также обязательно носить в местах приготовления пищи или упаковки продуктов
питания для продажи или распределения, при прохождении через общие зоны, такие
как коридоры, лестницы, лифты, парковки, или работе в таких зонах, а также в любых
помещениях или закрытых пространствах, когда там присутствуют другие люди, включая
сотрудников (кроме членов семьи и сожителей).
Рекомендуется носить маску во время отдыха на открытом воздухе, например прогулок,
туристических походов, езды на велосипеде или бега, но это необязательно. Тем не менее
требования по социальному дистанцированию, в том числе по соблюдению дистанции не
менее шести футов (около двух метров) от других людей, по-прежнему сохраняются. Что
касается мероприятий на открытом воздухе, в указе рекомендуется всегда брать с собой
маску, т. к. ее необходимо надевать в ситуациях, когда невозможно держать дистанцию в
шесть футов, например, если нужно пройти по узкой дорожке.
На детей в возрасте до двух лет никогда не следует надевать маски из-за риска удушения. В
указе не предусмотрено требования об обязательном ношении масок детьми до 12 лет.
СОЦИАЛЬНЫЙ КРУГ
Социальный круг — это группа до двенадцати человек, которые живут в разных домах или
квартирах и договорились общаться только с членами своей группы. Правило социального
круга необходимо соблюдать не менее трех недель, при этом человек не может быть членом
нескольких социальных кругов одновременно. Хотя в любом случае рекомендуется носить
маску и держать социальную дистанцию, членам социального круга не нужно выполнять эти
требования при нахождении с другими членами
своего социального круга на открытом воздухе.
Санитарный врач попросил шерифа и всех начальников полиции проследить за
соблюдением и исполнением данного указа. Нарушение положений этого указа
расценивается как непосредственная угроза здоровью населения, нарушение общественного
порядка и наказывается штрафом, тюремным заключением или и тем, и другим.
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План восстановления экономики штата Калифорния (веб-сайт)
Текст указа главного санитарного врача (PDF)
Протокол социального дистанцирования (приложение A) (PDF)

Указы и заявления главного санитарного врача можно найти на веб-сайте службы
здравоохранения округа Сан-Матео:
https://www.smchealth.org/post/health-officer-statements-and-orders
Информация о реагировании округа Сан-Матео на пандемию COVID-19 представлена на
веб-сайте www.smcgov.org.

