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ПРИКАЗ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ОКРУГА САКРАМЕНТО, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ 

ВСЕМ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ОКРУГЕ, ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ 

ИЗ ДОМА ИЛИ ПО СВОЕМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ОНИ МОГУТ ВЫЕХАТЬ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОСНОВНЫХ УСЛУГ 

ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

РАБОТАТЬ НА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ; ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТЯЖЕЛЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭТОГО ПРИКАЗА, 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЯ ИХ НАЙТИ ЖИЛЬЕ ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО; 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ДОСТУП К ЗОНАМ ОТДЫХА; 

ТРЕБУЮЩИЙ ОТ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНЕДРЕНИЯ  

ПРОТОКОЛОВ СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ; 

УТОЧНЯЮЩИЙ И УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДАЛЬНЕЙШИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПРЕКРАТИТЬ 

НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

ОКРУГА; ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ВСЕ ПРАЗДНЫЕ СОБРАНИЯ ЛЮБОГО 

ЧИСЛА ЛИЦ; И ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВСЕХ 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК 

 

Дата начала действия Приказа: 7 апреля 2020 года 

  

  

  

 

В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛАМИ 101040, 101085 И 120175 

КАЛИФОРНИЙСКОГО КОДЕКСА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОКРУГА САКРАМЕНТО ("РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ") ПРИКАЗЫВАЕТ:      
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1. Этот приказ заменяет собой приказ руководителя Департамента 

здравоохранения от 19 марта 2020 года, предписывающий всем лицам 

оставаться дома ("Предварительный приказ о домашнем карантине"). 

Данный приказ уточняет и продлевает определенные сроки 

предварительного приказа о домашнем карантине, имея целью 

увеличить социальную дистанцию и сократить контакт между людьми с 

целью дальнейшего замедления распространения нового корона-

вирусного заболевания 2019 года (COVID-19). С момента вступления в 

силу настоящего приказа, указанного в разделе 15 настоящего приказа, 

все физические лица, предприятия и государственные учреждения в 

округе Сакраменто ("Округ") обязаны соблюдать положения настоящего 

приказа. 

 

2. Цель данного приказа заключается в обеспечении того, чтобы 

максимальное число людей оставалось в своих домах или по месту 

жительства в максимально возможной степени, позволяя при этом 

продолжать оказывать основные неотложные услуги, чтобы замедлить 

распространение COVID-19 в максимально возможной степени. Когда 

людям необходимо покинуть свои дома или места жительства, будь то 

для получения или предоставления жизненно важных услуг или для 

иного содействия разрешенной деятельности, необходимой для 

поддержания непрерывной социальной и коммерческой жизни, они 

должны всегда, насколько это возможно, соблюдать требования 

социальной дистанцированности, определенные в разделе 12 

настоящего приказа. Все положения настоящего приказа должны быть 

истолкованы таким образом, чтобы осуществить это предписание. 

Несоблюдение любого из положений настоящего приказа представляет 

собой серьезную угрозу здоровью населения. 

 

3. Всем лицам, проживающим в настоящее время в пределах округа 

Сакраменто ("Округ"), предписывается оставаться дома или по месту 

жительства. В той мере, в какой люди пользуются общими или 

открытыми пространствами, они должны всегда, насколько это 

возможно, выдерживать социальную дистанцию не менее 6 футов (1,80 

м) от любого другого человека, когда они находятся вне своего места 

жительства. Все лица могут покидать свои места жительства только для 

осуществления основных видов деятельности, выполнения основных 

государственных функций или ведения основных видов 

предпринимательской деятельности, что определено в разделе 12. 

Лица, оказавшиеся бездомными, освобождаются от обязательного 

выполнения требований этого раздела, но им настоятельно 

рекомендуется в скорейшие сроки найти для себя кров. Люди, 
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потерявшие кров и не имеющие возможности найти новый, должны 

воздерживаться от пребывания в приютах численностью более 10 

человек; руководство округа настоятельно призывает 

правительственные и другие организации предоставить бездомным 

такое убежище как можно скорее и в максимально возможной степени, 

(а также соблюдать в своей деятельности требования социальной 

дистанцированности). 

 

4. Все предприятия и компании, имеющие офисы в округе, за 

исключением жизнеобеспечивающих организаций, определенных в 

разделе 12, обязаны прекратить всю деятельность на объектах, 

расположенных в пределах округа, за исключением минимальных 

основных операций, определенных в разделе 12. Иными словами, все 

предприятия могут продолжать свою деятельность исключительно в 

составе владельцев, сотрудников, добровольцев или подрядчиков, 

выполняющих свои рабочие обязанности в своих собственных домах и 

квартирах (т. е. работающих из дома). Всем жизнеобеспечивающим 

предприятиям настоятельно рекомендуется продолжать свою 

деятельность, но им рекомендуется максимально увеличить число 

сотрудников, работающих на дому. Жизнеобеспечивающие 

предприятия могут позволить выезжать на работу только тем 

сотрудникам, которые не могут выполнять свои рабочие обязанности из 

дома. Все жизнеобеспечивающие предприятия должны подготовить, 

разместить и внедрить протокол социального дистанцирования на 

каждом из своих объектов, где они осуществляют свою деятельность, 

как указано в разделе 12. Предприятия, деятельность которых 

включает в себя, помимо жизнеобеспечивающих, дополнительные 

компоненты, должны, насколько это возможно, сократить масштабы 

своей деятельности только до жизнеобеспечивающих бизнес-

компонентов; однако при условии, что смешанные розничные 

предприятия, которым в противном случае разрешено работать в 

соответствии с этим приказом, могут продолжать закупать и продавать 

продукты, не считающиеся жизнеобеспечивающими. 

Жизнеобеспечивающие предприятия должны следить за соблюдением 

требований социального дистанцирования, определенных в разделе 12, 

в частности в тех случаях, когда их клиенты стоят в очереди.  

 

5. Все публичные и частные собрания любого количества людей, 

имеющие место вне одного домашнего хозяйства или жилой единицы, 

запрещены, за исключением ограниченных случаев, прямо 

разрешенных в настоящем приказе. Все бары, винные магазины и 

пивные заведения должны быть закрыты, сервировка обедов в 
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ресторанах должна прекратиться, за исключением доставки еды на дом 

и на вынос, а все тренажерные залы, залы для игры в бинго и карточные 

клубы должны закрыться. Никакой пункт данного приказа не запрещает 

членам одного домашнего хозяйства или одной жилой единицы вместе 

участвовать в необходимых поездках или основных видах 

деятельности. 

 

6.  Все передвижения, в частности, пешие прогулки, поездки на 

велосипеде, скутере, мотоцикле, автомобиле или общественном 

транспорте, за исключением неотложных поездок, определенных ниже 

в разделе 12(j), запрещены. Люди могут пользоваться общественным 

транспортом только для выполнения основных видов деятельности или 

для поездок на работу и обратно, чтобы поддерживать деятельность 

жизнеобеспечивающих предприятий, выполнять основные 

государственные функции или выполнять минимальные основные 

операции на не жизнеобеспечивающих предприятиях. Транспортные 

агентства и люди, передвигающиеся в общественном транспорте, 

должны в максимально возможной степени соблюдать требования 

социальной дистанцированности, определенные в разделе 12(l). 

Данный приказ позволяет въезжать в округ или выезжать из него только 

для выполнения основных видов деятельности, поддержания 

деятельности жизнеобеспечивающих предприятий, выполнения 

основных государственных функций или минимальных базовых 

операций на не жизнеобеспечивающих предприятиях. 

 

7. Этот приказ издан на основе данных об увеличивающемся 

распространении COVID-19 в округе и по всей Северной Калифорнии, 

на научных данных и передовых практических исследованиях в 

отношении наиболее эффективных подходов к замедлению 

распространения инфекционных заболеваний в целом и COVID-19 в 

частности, а также на свидетельствах о том, что возраст и состояние 

здоровья значительной части населения округа подвергают людей 

риску серьезных осложнений, вызванных COVID-19, вплоть до 

смертельного исхода. Из-за вспышки болезни COVID-19 среди широких 

масс, которая в настоящее время названа Всемирной организацией 

здравоохранения пандемией, по всему округу объявлена чрезвычайная 

ситуация в области общественного здравоохранения. Усугубляя 

проблему, некоторые зараженные вирусом COVID-19 люди не имеют 

никаких симптомов или имеют легкие симптомы, что означает, что они 

могут не осознавать, что они несут вирус и передают его другим людям. 

Поскольку даже люди без симптомов могут передавать инфекцию, и 

поскольку данные показывают, что инфекция легко распространяется, 
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общественные собрания и другие межличностные взаимодействия могут 

привести к предотвратимой передаче вируса. Описанная чрезвычайная 

ситуация в области общественного здравоохранения значительно 

ухудшилась с тех пор, как 19 марта 2020 года округ издал 

предварительный приказ о домашнем карантине, что привело к 

значительному росту числа подтвержденных случаев заболевания, 

госпитализаций и смертей, а также к увеличению нагрузки на ресурсы 

здравоохранения. В то же время имеющиеся данные свидетельствуют о 

том, что ограничения на передвижения и требования социальной 

дистанцированности, налагаемые предыдущим приказом о домашнем 

карантине, замедляют темпы роста числа госпитализаций и смертей, 

ограничивая взаимодействие между людьми и ограничивая 

распространение вируса среди уязвимых групп населения, что 

согласуется с научными доказательствами эффективности аналогичных 

мер в других частях страны и в мире. Научные данные показывают, что 

на данном этапе чрезвычайной ситуации по-прежнему крайне важно 

продолжать максимально замедлять распространение вируса, чтобы 

защитить наиболее уязвимых, предотвратить перегруженность системы 

здравоохранения и предотвратить смертельные случаи. Продление 

предварительного приказа о домашнем карантине и усиление его 

ограничений необходимы для дальнейшего сокращения 

распространения болезни COVID-19, сохранения критического и 

ограниченного потенциала здравоохранения в округе и продвижения к 

тому этапу чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения, когда передача инфекции может контролироваться. 

 

8. Этот приказ также издан в свете обнаружения, по состоянию на 3 

апреля 2020 года, 390 случаев COVID-19 в округе (по сравнению с 45 

подтвержденными случаями 18 марта 2020 года, непосредственно 

перед предыдущим приказом о домашнем карантине) и по меньшей 

мере 10 смертей (по сравнению с тремя смертями на 18 марта 2020 

года), включая значительное и растущее число предполагаемых 

случаев передачи инфекции в общине и вероятный дальнейший 

значительный рост распространения инфекции. Этот приказ необходим 

для того, чтобы замедлить скорость распространения инфекции, и 

руководитель Департамента здравоохранения будет пересматривать 

его по мере поступления новых данных. 

 

9. Настоящий приказ издан в соответствии с указом губернатора 

Гэвина Ньюсома от 4 марта 2020 года "О введении чрезвычайного 

положения", декларациями о местном чрезвычайном положении в 

области здравоохранения от 6 марта 2020 года, решениями 
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Наблюдательного совета округа Сакраменто от 10 марта 2020 года "О 

ратификации деклараций о местном чрезвычайном положении в 

области здравоохранения и местных чрезвычайных ситуациях", а также 

указом губернатора Ньюсома от 12 марта 2020 года N-25-20. 

  

10.   Этот приказ издан в свете доказательств того, что прежний 

порядок домашнего карантина был в целом эффективен для увеличения 

социальной дистанцированности, но что в настоящее время необходимы 

дополнительные ограничения для дальнейшего снижения скорости 

передачи COVID-19, чтобы предотвратить перегруженность системы 

здравоохранения и сократить смертность. Этот приказ был издан после 

того, как были опубликованы настоятельные рекомендации 

руководителя Департамента здравоохранения округа, центров по 

контролю и профилактике заболеваний, Калифорнийского 

департамента общественного здравоохранения и других должностных 

лиц в области общественного здравоохранения по всей территории 

Соединенных Штатов и во всем мире, включая растущее число 

приказов, устанавливающих аналогичные требования к социальной 

дистанцированности и ограничениям мобильности граждан для борьбы 

с распространением COVID-19 и сопутствующим ущербом. 

Руководитель Департамента здравоохранения будет продолжать 

оценивать быстро меняющуюся ситуацию и может изменить или 

продлить этот приказ или издать дополнительные приказы, связанные 

с COVID-19. 

 

11.  Этот приказ также издан в свете приказа Государственного 

министерства общественного здравоохранения от 19 марта 2020 года 

("Государственный приказ"), который устанавливает базовые 

ограничения по всему штату на иногороднюю предпринимательскую 

деятельность, действующие до дальнейшего распоряжения, а также 

Указ губернатора от 19 марта 2020 года N-33-20, предписывающий 

жителям Калифорнии соблюдать правила внутреннего распорядка и 

Государственный приказ. Государственный приказ был дополнением к 

ранее изданному приказу о домашнем карантине в округе. Этот приказ 

предусматривает в некоторых отношениях более строгие ограничения, 

касающиеся конкретных фактов и обстоятельств в этом округе, которые 

необходимы для контроля чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения, поскольку она продолжает 

развиваться в пределах округа. Без этого специально разработанного 

набора ограничений, который еще больше сокращает частотность 

взаимодействий между людьми, научные данные указывают на то, что 

кризис общественного здравоохранения в округе будет усугубляться до 
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такой степени, что сможет опередить имеющиеся в округе ресурсы 

здравоохранения и увеличить уровень смертности. Кроме того, в этом 

приказе перечисляются дополнительные ограничения на поездки, не 

связанные с работой, не предусмотренные государственным заказом, в 

том числе такие поездки ограничиваются выполнением неотложных 

командировок или основных видов деятельности; устанавливаются 

обязательные требования социальной дистанцированности для всех 

лиц в округе, когда они занимаются деятельностью за пределами своих 

мест проживаний; и добавляются механизмы обеспечения соблюдения 

требования социальной дистанцированности на всех 

жизнеобеспечивающих предприятиях. Там, где существует 

противоречие между этим приказом и любым государственным 

приказом Департамента общественного здравоохранения, связанным с 

пандемией COVID-19, превалируют наиболее ограничительные 

положения. В соответствии с разделом 131080 Кодекса охраны 

здоровья и безопасности штата Калифорния и практическим 

руководством медицинских учреждений по борьбе с инфекционными 

заболеваниями в Калифорнии, за исключением случаев, когда 

государственный медицинский орган может издать приказ, прямо 

направленный на этот приказ и основанный на выводе о том, что 

положение этого приказа представляет угрозу общественному 

здоровью, любые более ограничительные меры в этом приказе 

продолжают применяться и контролироваться в этом округе. 

  

12. Определения и исключения  

  

a. В целях выполнения настоящего приказа, физические лица 

могут покидать свое место жительства только для выполнения 

перечисленных ниже "основных видов деятельности". Тем не 

менее, люди в зоне высокого риска развития тяжелых осложнений, 

вызванных COVID-19, и люди, которые больны, настоятельно 

призываются оставаться по своему месту жительства в 

максимально возможной степени, за исключением случаев, когда 

это необходимо для получения или предоставления медицинской 

помощи или выполнения основных государственных функций. 

Основными видами деятельности являются:   

i. Деятельность/задачи, важные для собственного 

здоровья и безопасности, или для здоровья и безопасности   

членов семьи или домочадцев (включая домашних 

животных), в частности, получение медицинских товаров 

или лекарств, а также посещение медицинского работника.    
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ii. Получение необходимых услуг или продуктов питания 

для себя и членов своей семьи или домашнего хозяйства, а 

также доставка таких услуг или продуктов питания другим 

лицам. Примером таких товаров могут быть консервы, сухие 

продукты, свежие фрукты и овощи, зоотовары, свежее 

мясо, рыба и птица, а также любые другие бытовые 

потребительские товары, предметы, необходимые для 

работы из дома, или средства, необходимые для 

поддержания пригодности места проживания, санитарии и 

эксплуатации жилых помещений.     

iii. Занятия рекреационной деятельностью на свежем 

воздухе, включая, в качестве примера и без ограничений, 

ходьбу, пеший туризм, езду на велосипеде, бег или конный 

спорт, при соблюдении требований социальной дистанции 

и со следующими ограничениями:   

1. Чтобы сократить скопления людей и, 

соответственно, риск передачи COVID-19, 

рекреационная деятельность на открытом воздухе 

в парках, включая American River Parkway и Deer 

Creek Hills, пляжи и другие открытые пространства, 

должна соответствовать требованиям социальной 

дистанцированности, определенным в настоящем 

приказе, а также любым ограничениям на доступ и 

использование, установленным правительством 

или другой организацией, управляющей такой 

территорией. Такие ограничения могут включать, в 

частности, ограничение числа присутствующих, 

закрытие зоны для доступа транспортных средств 

и парковки или прекращение всего общественного 

доступа;   

2. Использование рекреационных объектов, 

подразумевающих присутствие множества людей, в 

частности, детских площадок, открытых 

тренажерных залов, мест для пикников, площадок 

для барбекю, теннисных кортов и площадок для 

пикника, скальных паров, скалодромов, бассейнов, 

спа-салонов, стрельбищ и полигонов для стрельбы 

из лука, тренажерных залов, площадок для диск-

гольфа и баскетбола, запрещено вне жилых 

помещений, при этом все такие зоны должны быть 

закрыты для общественного доступа, в том числе с 
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помощью информирующих вывесок и, при 

необходимости, физических барьеров;  

3. Спортом или деятельностью, включающей 

использование общего оборудования/инвентаря, 

могут заниматься только члены одного 

домохозяйства или жилой единицы.     

iv. Выполнение работы для жизнеобеспечивающего бизнеса 

или осуществление иной деятельности, специально 

разрешенной в настоящем приказе, включая минимальные 

базовые операции, определенные в настоящем разделе. 

v. Обеспечение необходимого ухода за членом семьи или 

домашним животным в другом домашнем хозяйстве, в 

отсутствие другого помощника.  

vi. Присутствие на похоронах в группе не более, чем из 10 

человек.    

vii. Смена жилого помещения, но только в том случае, если 

невозможно отложить уже запланированный переезд, если 

переезд необходим по соображениям безопасности, 

санитарии или заселенности, или если переезд необходим 

для сохранения крыши над головой.   

  

b. В целях выполнения настоящего приказа, физические 

лица могут покинуть свое место жительства, чтобы работать, 

осуществлять волонтерскую деятельность или получать услуги 

в "медицинских учреждениях", включая, помимо прочего, 

больницы, клиники, центры тестирования COVID-19, 

стоматологов, аптеки, станции переливания и забора крови, 

фармацевтические и биотехнологические компании, другие 

медицинские учреждения, поставщиков медицинских услуг, 

поставщиков медицинских услуг на дому, поставщиков 

психиатрических услуг, а также любые сопряженные и/или 

вспомогательные медицинские услуги. "Медицинские 

учреждения" также включают в себя ветеринарную помощь и 

все медицинские услуги, предоставляемые животным. Это 

исключение для осуществления медицинских процедур 

должно толковаться в широком смысле, чтобы избежать любых 

проблем при оказании медицинской помощи, в широком 

смысле этого слова. "Медицинские учреждения" не включают 

в себя фитнес-залы, тренажерные залы и аналогичные 

объекты. 

c. В целях выполнения настоящего приказа, физические 

лица могут покидать свое место жительства для оказания 
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любых услуг или выполнения любых работ, необходимых для 

эксплуатации и технического обслуживания "основной 

инфраструктуры", в частности, строительных объектов, 

аэропортов, коммунальных систем (включая водоснабжение, 

ливневки, канализацию, газ и электричество), 

нефтепереработки, дорог и магистралей, общественного 

транспорта, объектов по переработке твердых отходов 

(включая сбор, вывоз, утилизацию и переработку), средств 

борьбы с наводнениями, кладбищ, моргов, крематориев и 

телекоммуникационных систем (включая обеспечение 

необходимой глобальной, национальной и местной 

инфраструктуры для интернета, вычислительных услуг, 

бизнес-инфраструктуры, коммуникаций и веб-услуг), при 

условии, что они выполняют эти услуги или работы в 

соответствии с требованиями социального дистанцирования, 

определенными в настоящем приказе, в максимально 

возможной степени.   

d. В целях выполнения настоящего приказа, все лица, 

осуществляющие оперативное реагирование, персонал по 

управлению чрезвычайными ситуациями, персонал 

общественного здравоохранения, диспетчеры по 

чрезвычайным ситуациям, судебный персонал, сотрудники 

правоохранительных органов и другие лица, оказывающие 

основные услуги, категорически освобождаются от действия 

настоящего приказа в той мере, в какой они выполняют свои 

основные обязанности.   

e. Кроме того, никакой пункт настоящего приказа не 

запрещает любому лицу выполнять или получать доступ к 

"основным государственным функциям", определенным 

правительственным органом, выполняющим эти функции в 

округе. Каждое правительственное учреждение определяет и 

назначает соответствующих сотрудников, добровольцев или 

подрядчиков для продолжения предоставления и выполнения 

любых важных правительственных функций, включая наем 

или сохранение новых сотрудников или подрядчиков для 

выполнения таких функций. Каждый государственный орган и 

его подрядчики, насколько это возможно и практически 

осуществимо, должны принимать защитные меры для 

предотвращения, смягчения последствий пандемии COVID-19, 

реагирования на нее и восстановления после нее. Все 

основные государственные функции должны выполняться в 

максимально возможной степени в соответствии с 
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требованиями социальной дистанцированности, 

определенными в настоящем приказе.       

f. В целях выполнения настоящего приказа, под "бизнесом" 

подразумевается любое коммерческое, некоммерческое или 

образовательное учреждение, будь то корпоративное 

предприятие, организация, товарищество или 

индивидуальный предприниматель, независимо от характера 

услуги, выполняемой функции или корпоративной структуры.  

   

g. В целях выполнения настоящего приказа, к 

"жизнеобеспечивающим" предприятиям относятся:  

i.  Медицинские учреждения и предприятия, которые 

эксплуатируют, поддерживают или ремонтируют жизненно 

важную инфраструктуру;   

ii. Продуктовые магазины, сертифицированные 

фермерские рынки, фермерские и продуктовые киоски, 

супермаркеты, продовольственные базы, круглосуточные 

магазины и другие учреждения, осуществляющие 

розничную продажу свежих продуктов питания, 

консервов, сухих продуктов, безалкогольных напитков, 

свежих фруктов и овощей, зоотоваров, свежего мяса, рыбы 

и птицы, а также гигиенических изделий и товаров 

бытового потребления, необходимых для личной гигиены 

или поддержания пригодности помещения для 

проживания, санитарии или эксплуатации жилых 

помещений. Предприятия, включенные в этот подпункт 

(ii), это также компании, которые продают несколько 

категорий товаров при условии, что они продают основные 

продукты питания, указанные в этом подпункте, например, 

винные магазины, которые также продают продукты 

питания.    

iii. Сельское хозяйство, выращивание, переработка и 

распределение продуктов питания и напитков, в 

частности, фермерское хозяйство, скотоводство, 

рыболовство, молочные заводы, маслозаводы, винодельни 

и пивоварни в целях сохранения запасов и производства 

(не для розничной торговли);   

iv. Предприятия, предоставляющие продовольствие, 

жилье, социальные услуги и другие предметы первой 

необходимости экономически обездоленным или иным 

образом нуждающимся лицам;    

v. Сфера строительства; 
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vi. Газеты, телевидение, радио и другие средства массовой 

информации;  

vii. Автозаправочные станции и автосервисы, авторемонт, 

техническое обслуживание (в частности, легковые 

автомобили, грузовики, мотоциклы и мотороллеры) и 

автосалоны;   

viii. Магазины по ремонту велосипедов и запчастей к 

ним;   

ix. Банки и связанные с ними финансовые учреждения; 

x. Поставщики услуг, которые позволяют осуществлять 

операции с жилыми помещениями, занимаются 

недвижимостью, условным депонированием, нотариусы и 

титулярные компании, при условии, что встречи и осмотры 

жилых помещений происходят виртуально или по 

предварительной записи с участием не более двух 

посетителей одновременно, проживающих в одном 

домохозяйстве, и одного человека, показывающего им 

объект недвижимости (за исключением того, что личные 

визиты не допускаются, когда жилец все еще проживает в 

резиденции). Эти услуги должны осуществляться в 

максимально возможной степени с соблюдением 

требований социальной дистанцированности; 

xi. Хозяйственные магазины; 

xii. Сантехники, электрики, дезинсекторы и другие 

профессионалы, которые предоставляют услуги, 

необходимые для поддержания безопасности, санитарии и 

необходимой эксплуатации жилых помещений, основных 

видов деятельности и жизнеобеспечивающих предприятий, 

но не для косметических или иных несрочных работ; 

xiii.  Дендрологи, ландшафтные дизайнеры, садоводы, 

работающие в ограниченном объеме, необходимом в целях 

поддержания пригодности окружающей среды для обитания 

и безопасности, санитарии, функционирования 

предприятий или жилых помещений, а также для 

обеспечения безопасности жителей, служащих или 

населения (например, пожарная безопасность или обрезка 

деревьев для предотвращения опасных ситуаций); 

xiv. Предприятия, предоставляющие услуги почтовой 

связи и доставки, включая почтовые ящики  

xv. Образовательные учреждения, включая 

государственные и частные школы К-12, колледжи и 

университеты, работающие в целях осуществления 
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дистанционного обучения или выполнения основных 

функций при условии, что социальная дистанция в 6 футов 

от человека сохраняется в максимально возможной 

степени; 

xvi.  Прачечные, химчистки и поставщики услуг 

прачечной; 

xvii. Рестораны и другие заведения, которые готовят и 

подают еду, но только для доставки или на вынос. Школы и 

другие организации, которые обычно предоставляют 

бесплатное питание учащимся или представителям 

общественности, могут продолжать делать это в 

соответствии с настоящим приказом при условии, что 

питание предоставляется учащимся или представителям 

общественности только на условиях самостоятельного 

выноса. Школы и другие организации, предоставляющие 

продовольственные услуги в соответствии с этим 

освобождением, не должны разрешать употреблять пищу в 

том месте, где она предоставляется, или в любом другом 

месте сбора людей; 

xviii. Предприятия, поставляющие продукты, 

необходимые для работы людей из дома; 

xix. Похоронные бюро, морги, кладбища и крематории 

для транспортировки, подготовки или обработки тел или 

останков; 

xx. Предприятия, которые поставляют другим 

жизнеобеспечивающим предприятиям 

поддержку/расходные материалы для работы, при этом они 

не могут участвовать в продажах широкой публике с витрин 

розничных магазинов; 

xxi. Предприятия, которые имеют основную функцию 

транспортировки или доставки продуктов питания, товаров 

или услуг непосредственно в жилые дома и на предприятия. 

Сюда не входят несущественные производства или сборка 

изделий; 

xxii. Авиакомпании, такси, компании по прокату 

автомобилей, услуги rideshare (включая общие 

велосипеды/скутеры) и другие частные транспортные 

компании, предоставляющие транспортные услуги, 

необходимые для основных видов деятельности и других 

целей, прямо разрешенных в настоящем Приказе; 

xxiii. Уход на дому за пожилыми людьми, взрослыми, 

детьми и домашними животными; 
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xxiv. Жилые помещения и приюты для пожилых людей, 

взрослых и детей; 

xxv. Узкопрофессиональные компании, такие как 

юридические, нотариальные или бухгалтерские конторы, 

необходимые для оказания помощи в соблюдении 

юридически обязательных видов деятельности; 

xxvi. Услуги по оказанию помощи частным лицам в 

поиске работы на жизнеобеспечивающих предприятиях; 

xxvii. Услуги по переезду, которые облегчают жилые или 

коммерческие переезды, разрешенные в соответствии с 

настоящим приказом; 

xxviii. Детские учреждения, предоставляющие услуги, 

которые позволяют владельцам, сотрудникам, 

добровольцам и подрядчикам жизнеобеспечивающих 

предприятий/государственных функций работать так, как 

им сейчас разрешено. Дети владельцев, служащих, 

волонтеров и подрядчиков, освобожденных от трудовых 

обязанностей в соответствии с настоящим приказом, не 

могут посещать детские учреждения. Насколько это 

возможно, детские учреждения должны функционировать 

на следующих обязательных условиях: 

1. Уход за детьми должен осуществляться в группах 

постоянного состава из 12 или менее человек (одни 

и те же 12 или менее детей находятся в одной и той 

же группе каждый день). 

2. Дети не должны переходить из одной группы в 

другую. 

3. Если в одном учреждении находится более одной 

группы детей, то каждая группа должна находиться 

в отдельном помещении. Группы не должны 

смешиваться друг с другом. 

4. Воспитатели и прочий персонал должны работать 

только с одной группой детей. 

 

h. В целях выполнения настоящего приказа, "минимальные 

базовые операции" означают следующие виды деятельности на 

предприятиях, при условии, что собственники, работники и 

подрядчики соблюдают требования социального 

дистанцирования, определенные в настоящем разделе, 

насколько это возможно, при осуществлении таких операций: 

i. Минимальные необходимые мероприятия для 

поддержания и защиты стоимости запасов и объектов 
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предприятия; обеспечения безопасности, охраны и 

санитарии; начисления заработной платы и пособий 

работникам; обеспечение доставки существующих 

запасов непосредственно в жилые помещения или на 

предприятия; и связанные с этим функции.  

ii. Минимально необходимые мероприятия для того, 

чтобы владельцы, сотрудники и подрядчики предприятия 

могли продолжать работать удаленно из дома, а также для 

обеспечения того, чтобы предприятие могло 

предоставлять свои услуги удаленно.  

i. В целях выполнения настоящего приказа, все основные 

предприятия должны подготовить "Протокол социального 

дистанцирования" для каждого из своих офисов в округе, 

посещаемых населением или служащими. Протокол социального 

дистанцирования должен быть составлен по существу в форме, 

прилагаемой к настоящему приказу (Приложение А). Копия 

протокола социального дистанцирования также должна быть 

предоставлена каждому сотруднику, выполняющему работу на 

объекте. Все основные предприятия должны соблюдать протокол 

социального дистанцирования и предоставлять доказательства 

его выполнения по требованию любому органу, проверяющему 

соблюдения данного приказа. Протокол социального 

дистанцирования должен объяснять, как компания добивается 

выполнения следующих задач, если это применимо:   

i. Ограничение количества людей, которые могут войти в 

офис в любой момент времени, гарантирующее, что люди 

в помещении могут легко поддерживать минимальное 

расстояние в 6 футов друг от друга в любое время, за 

исключением случаев, когда это требуется для 

совершения жизнеобеспечивающей деловой 

деятельности; 

ii. Нанесение маркировки, например, линий, 

обозначающих минимальное 6-футовое расстояние (1,80 

м), определяющих, где должны стоять люди для 

поддержания необходимой социальной дистанции; 

iii. Предоставление дезинфицирующего средства для рук, 

мыла и воды или эффективного дезинфицирующего 

средства на входе в офис или вблизи него, а также в 

других соответствующих местах, используемых 

населением и служащими, а также в местах, где 

происходит частое взаимодействие сотрудников с 

представителями общественности (например, кассы);    
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iv.  Обеспечение бесконтактных платежных систем или, 

если это невозможно сделать, обеспечение дезинфекции 

всех платежных порталов, ручек и стилусов после каждого 

использования;   

v.  Регулярная дезинфекция других сенсорных 

поверхностей; и 

vi. Размещение на входе в заведение таблички, 

информирующей всех сотрудников и клиентов о том, что 

они должны: не входить в заведение, если у них 

наблюдаются кашель или высокая температура; 

соблюдать минимальное расстояние в 6 футов друг от 

друга; чихать и кашлять в локоть; не пожимать друг другу 

руки и не вступать в какой-либо ненужный физический 

контакт. 

vii. Любые дополнительные меры социального 

дистанцирования, осуществляемые в настоящее время, 

см. руководство центров по контролю и профилактике 

заболеваний: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/guidance-business-response.html.  

  

j. В целях выполнения настоящего приказа, "необходимые 

передвижения" подразумевают перемещения с одной из 

нижеперечисленных целей: 

i.  Поездки, связанные с предоставлением или доступом к 

основным видам деятельности, основным 

государственным функциям, жизнеобеспечивающим 

предприятиям или минимальным базовым операциям. 

ii. Поездки для ухода за пожилыми людьми, 

несовершеннолетними, иждивенцами, инвалидами или 

другими уязвимыми лицами. 

iii. Поездки в учебные заведения или из них с целью 

получения материалов для дистанционного обучения, 

получения питания и любых других сопутствующих услуг. 

iv. Поездки для возвращения на место жительства из-

за пределов округа. 

v. Поездки, предписанные решениями 

правоохранительных органов или суда. 

vi. Поездки, необходимые нерезидентам для 

возвращения на свое место жительства за пределами 

округа. Отдельным лицам настоятельно рекомендуется до 

начала такой поездки удостовериться в том, что 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_community_guidance-2Dbusiness-2Dresponse.html&d=DwMFAw&c=jIuf2QGe13CVwCCNhnnHSyGX0TfHadH8sr2VwRkl7n8&r=ngkLopuMRZUOqEIlIlHX3zVLl4AZMj7V3rWqAE9UGqQ&m=Qer8m3QWIWOVAJdc
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_community_guidance-2Dbusiness-2Dresponse.html&d=DwMFAw&c=jIuf2QGe13CVwCCNhnnHSyGX0TfHadH8sr2VwRkl7n8&r=ngkLopuMRZUOqEIlIlHX3zVLl4AZMj7V3rWqAE9UGqQ&m=Qer8m3QWIWOVAJdc
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_community_guidance-2Dbusiness-2Dresponse.html&d=DwMFAw&c=jIuf2QGe13CVwCCNhnnHSyGX0TfHadH8sr2VwRkl7n8&r=ngkLopuMRZUOqEIlIlHX3zVLl4AZMj7V3rWqAE9UGqQ&m=Qer8m3QWIWOVAJdc
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необходимый им транспорт из округа доступен и 

функционирует. 

vii. Поездки с целью организации договоренностей по 

поводу смерти и захоронения. 

viii. Поездки с целью поиска приюта или во избежание 

статуса бездомного. 

ix. Поездки во избежание насилия в семье или 

жестокого обращения с детьми. 

x. Поездки с целью выполнения предписанных 

родительских обязанностей/ обязанностей по опеке; 

xi. Поездки в место временного проживания в 

квартиру или другое учреждение, чтобы избежать 

собственного потенциального воздействия (для 

зараженных COVID-19) на других лиц, например, в 

гостиницу или другое учреждение, предоставленное 

государственным органом для таких целей. 

 

k. В целях выполнения настоящего приказа, "резиденции" 

включают в себя отели, мотели, общие арендные помещения и 

аналогичные объекты. Данное понятие также включает в себя 

жилые структуры и открытые пространства, связанные с этими 

жилыми структурами, такие как патио, веранды, задние дворы и 

участки перед домом, которые доступны только для одной семьи 

или домашнего хозяйства.   

l. В целях выполнения настоящего приказа, "Требования 

социальной дистанцированности" означают:  

i. Соблюдение по меньшей мере 6-футовой (1,80 м) 

социальной дистанции между людьми, которые не являются 

частью одного и того же домохозяйства или жилой 

единицы; 

ii. Частое мытье рук с мылом и водой в течение не менее 20 

секунд или использование дезинфицирующего средства 

для рук, которое признано Центрами по контролю и 

профилактике заболеваний эффективным в борьбе с 

COVID-19; 

iii. Во время кашля и чихания необходимо прикрывать рот 

салфеткой или тканью или, если это невозможно, рукавом 

или локтем (но не руками); и 

iv. Избегание любого социального взаимодействия за 

пределами домашнего хозяйства, когда вы больны, у вас 

высокая температура или кашель. 
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v. Все физические лица должны строго соблюдать 

требования социального дистанцирования, за исключением 

ограниченных контактов, необходимых для 

предоставления ухода (включая уход за детьми, за 

взрослыми или пожилыми людьми, уход за лицами с 

особыми потребностями и за пациентами); в случае 

необходимости для выполнения работы на 

жизнеобеспечивающих предприятиях, основных 

государственных функций или минимальных базовых 

операций; или в случае иных потребностей, прямо 

предусмотренных в настоящем приказе. 

 

13. Государственные учреждения и другие субъекты, организующие 

приюты и другие объекты, в которых размещаются люди или 

предоставляется питание / другие предметы первой необходимости для 

лиц, оказавшихся на улице, должны принимать надлежащие меры для 

обеспечения соблюдения требований социальной дистанцированности, 

включая достаточное обеспечение людей дезинфицирующим средством 

для рук. Кроме того, бездомные граждане, которые не защищены и живут 

в палаточных лагерях, должны в максимально возможной степени 

соблюдать дистанцию при размещении палаток — 12 футов на 12 футов, 

а правительственные учреждения должны обеспечить в таких лагерях 

туалеты и средства для мытья рук для лица, как указано в Центрах по 

контролю и профилактике заболеваний, во временном руководстве по 

реагированию на коронавирус 2019 (COVID-19) для людей, оказавшихся 

на улице  (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-

precautions/unsheltered-homelessness.html). 

 

14. В соответствии с разделами 26602 и 41601 Правительственного 

кодекса и разделом 1029 Кодекса охраны труда и техники безопасности, 

санитарная служба просит шерифа и всех начальников полиции округа 

обеспечить соблюдение и выполнение этого приказа. Нарушение любого 

положения настоящего приказа представляет собой серьезную угрозу 

общественному здоровью.  

 

15.  Настоящий приказ вступает в силу в 11:59 часов 7 апреля 2020 года 

и будет действовать до 11:59 часов 1 мая 2020 года или до тех пор, пока 

не будет продлен, отменен, заменен или изменен в письменной форме 

руководителем Департамента здравоохранения.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homelessness.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homelessness.html
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16. Копии настоящего приказа незамедлительно должны быть: (1) 

размещены в административном здании округа по адресу ул. 700 H, 

Сакраменто 95814, первый этаж; (2) размещены на веб-сайте округа 

Сакраменто о COVID 19 (saccounty.net/COVID-19) и веб-сайте окружного 

Департамента здравоохранения (COVID19.saccounty.net); а также (3) 

предоставлены любому гражданину, запрашивающему копию настоящего 

приказа. 

 

17.  Если какое-либо положение настоящего приказа признается 

недействительным в отношении его применения к какому-либо лицу 

или обстоятельству, то напоминание о таком приказе, включая 

применение соответствующей части или положения к другим лицам или 

обстоятельствам, не затрагивается и остается в полной силе и действии. 

С этой целью положения настоящего приказа могут трактоваться по 

отдельности.  

 

 

 

ПРИКАЗАНО:  

 

 

Оливия Касирье, доктор медицинских наук    дата: 7 апреля 2020 г.  

руководитель Департамента здравоохранения округа Сакраменто   

Приложения: Приложение A – Протокол социального дистанцирования 



 

Приложение A: Протокол социального дистанцировая 

 

Название компании: нажмите или впишите текст здесь   

Адрес офиса: нажмите или впишите текст здесь   

Приблизительная площадь помещения в квадратных метрах: нажмите или впишите 

текст здесь   

Предприятия должны принять все возможные меры, перечисленные ниже, 

и быть готовы объяснить, почему любая мера, которая не принята, 

неприменима к их бизнесу.     

 
Вывески:  

☐ Вывески на каждом общественном входе в офис должны информировать всех 

сотрудников и клиентов о том, что они должны: не входить в помещение, если у 

них наблюдается кашель или высокая температура; соблюдать минимальное 

расстояние в 6 футов друг от друга; чихать и кашлять в ткань или салфетку или, 

если их нет, в локоть; не пожимать руки и не вступать в какой-либо ненужный 

физический контакт.   

☐ Вывеска, размещающая копию протокола социального дистанцирования на 

каждом общественном входе в офис.   

Меры по охране здоровья сотрудников (проверьте все, что относится к 

вашему офису):   

☐ Все, кто могут выполнять свои рабочие обязанности из дома, работают из дома.   

☐ Всем сотрудникам было сказано не приходить на работу, если они заболели.   

☐ Проверка на наличие симптомов проводится до того, как сотрудники могут войти 

в рабочее пространство.   

☐ Все столы или отдельные рабочие места расставлены на минимальном 

расстоянии в 6 футов.   

☐ Комнаты отдыха, ванные комнаты/туалеты и другие места общего пользования 

дезинфицируются часто и в следующей последовательности:   

☐ комнаты отдыха: 

☐ туалеты: 

☐ другие (нажмите или впишите текст здесь): нажмите или впишите текст 

здесь   

☐ Дезинфицирующие средства и сопутствующие расходные материалы доступны 

всем сотрудникам и находятся в следующих местах: нажмите или впишите текст 

здесь   



 

☐ Дезинфицирующее средство для рук, эффективное против COVID-19 доступно 

всем сотрудникам и находится в следующих местах: нажмите или впишите текст здесь    

☐ Мыло и вода доступны всем сотрудникам в следующих местах: нажмите или 

коснитесь здесь, чтобы ввести текст. 

☐ Копии настоящего Протокола розданы всем сотрудникам. 

☐ Дополнительно — опишите другие принятые меры: нажмите или впишите текст 

здесь     

Меры по предотвращению скопления народа (проверьте все, что 

относится к вашему офису):    

☐ Ограничьте количество клиентов в магазине в определенный момент времени, до 

нажмите или впишите текст здесь [введите максимальное количество человек], что 

позволит клиентам и сотрудникам легко поддерживать минимальное 6-футовое 

расстояние друг от друга в любое время.   

☐ Разместите сотрудника у двери, чтобы он следил за входом в офис максимально 

допустимого количества клиентов, указанного выше.   

☐ Установите лимиты на одного человека на товары, которые быстро распродаются, 

чтобы уменьшить скопления людей и очереди. Объясните: нажмите или впишите 

текст здесь     

     

☐ Дополнительно — опишите другие принятые меры: нажмите или впишите текст 

здесь     

  

Меры по удержанию людей на расстоянии не менее 6 футов друг от друга 

(проверьте все, что относится к вашему офису)    

  

☐ Размещение вывесок у входа в магазин, напоминающих людям о необходимости 

находиться на расстоянии не менее 6 футов друг от друга, в том числе в очереди.      

  

☐ Размещение ленты или другой маркировки на расстоянии не менее 6 футов друг 

от друга в зонах обслуживания клиентов внутри магазина и на тротуарах у 

общественных входов с табличками, указывающими клиентам на необходимость 

использовать маркировку для поддержания дистанции.   

  

☐ Разделение зоны заказа от зоны доставки, позволяющее предотвратить 

скопление клиентов.   

  

☐ Всем сотрудникам было предписано держаться на расстоянии не менее 6 футов 

от клиентов и друг от друга, за исключением того, что сотрудники могут на 

мгновение приблизиться к другому человеку, когда это необходимо для принятия 

оплаты, доставки товаров или услуг или в случае иной необходимости.   

  



 

☐ Дополнительно — опишите другие принятые меры: нажмите или впишите текст 

здесь.  

  

Меры по предотвращению ненужных контактов (проверьте все, что 

относится к вашему офису):    

  

☐ Свести на минимум контакт людей с любыми предметами, связанными с едой.      

  

☐ Крышки для чашек и продуктов питания из бара предоставляются 

персоналом, а не берутся клиентами самостоятельно. 

  

☐ Контейнеры для сыпучих продуктов питания не должны быть в открытом 

доступе для самостоятельного использования клиентами.   

  

☐ Не разрешать клиентам приносить из дома свои собственные сумки, кружки или 

другие многоразовые предметы.     

  

☐ Обеспечить работу бесконтактных платежных систем или, если это невозможно, 

обеспечить регулярную дезинфекцию платежных автоматов. Опишите: нажмите 

или впишите текст здесь. 

  

☐ Дополнительно — опишите другие принятые меры (например, предоставление 

часов обслуживания только пожилым людям): нажмите или впишите текст здесь.  

  

 Меры по усилению санитарной обработки (проверьте все, что относится к 

вашему офису):  

  

☐ Дезинфицирующие салфетки, которые являются эффективными против 

COVID-19, можно найти рядом с тележками и корзинами. 

☐   Сотрудник(и) назначены для регулярной дезинфекции тележек и корзин. 

☐ Дезинфицирующее средство для рук, мыло и вода или эффективное 

дезинфицирующее средство доступны для посетителей на входе или около входа в 

заведение, на кассах и в любом другом месте внутри магазина или снаружи, где 

люди непосредственно взаимодействуют друг с другом. 

☐ Дезинфекция всех платежных порталов, ручек и стилусов после каждого 

использования. 

☐ Частая дезинфекция всех поверхностей, которых часто касаются руками. 

☐ Дополнительно — опишите другие принятые меры: нажмите или впишите текст 

здесь. 

  

* Любые дополнительные меры, не перечисленные здесь, должны быть приведены 

на отдельных страницах, которые компания должна приложить к этому документу.    

  



 

Вы можете связаться со следующим лицом по любым вопросам или с 

комментариями, связанными с данным протоколом:    

Имя: нажмите или впишите текст здесь 

Номер телефона: нажмите или впишите текст здесь.      

  

  


