РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ МАСОЧНОГО
РЕЖИМА
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Руководство для бизнесов

Владельцам бизнесов предлагается на выбор несколько вариантов решения вопроса о том,
каким образом обеспечить ношение масок внутри помещений принадлежащих им
коммерческих предприятий.
В связи с тем, что простого способа проверки прививочного статуса всех людей,
входящих в здание, не существует, Распоряжение Главного санитарного врача округа Кинг
настоятельно призывает всех сотрудников и клиентов коммерческих предприятий
продолжать соблюдение масочного режима внтури помещений.
Профилактические мероприятия
Разместить информационные вывески с
объявлением об обязательном ношении
масок невакцинированными и частично
вакцинированными людьми – на языках,
наиболее часто используемых в данном
бизнесе

Требуется
Департаментом
здравоохранения (DOH)
или Департаментом труда
и промышленности (L&I)

X

Настоятельно рекомендуется
(в соответствии с
Распоряжением по округу
Кинг)

Выбор
предоставляетс
я бизнесу

X

X

Установить
таблички/вывески,
призывающие всех людей
носить маски

В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛА:

Требовать, чтобы невакцинированные и
частично вакцинированные сотрудники
использовали маски
Требовать, чтобы полностью
вакцинированные сотрудники
использовали маски

Требовать, чтобы сотрудники,
претендующие на получение разрешения
работать без масок, предъявляли
доказательства того, что они
вакцинированы.

X

Требуется в том
случае, если бизнесы
разрешают своим
полностью
вакцинированным
сотрудникам работать
без масок

X

В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ:
Требовать, чтобы невакцинированные и
частично вакцинированные клиенты
использовали маски

Требовать, чтобы полностью
вакцинированные клиенты использовали
маски
Просить клиентов предъявлять
доказательства того, что они
вакцинированы

X

X

X
X

В вышеприведённой таблице представлена детальная информация о том, какие требования и рекомендации утверждены Департаментом
здравоохранения штата Вашингтон (DOH), Департаментом труда и промышленности штата Вашингтон (L&I) и Отделом общественного
здравоохранения города Сиэтла – округа Кинг.
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Требование об обязательном ношении масок
является САМЫМ БЕЗОПАСНЫМ и ПРОСТЫМ
СПОСОБОМ защиты ваших сотрудников, клиентов и
местного сообщества.

Однако, если вы предпочитаете разрешить полностью вакцинированным
сотрудникам и клиентам не носить маски, вы можете предпринять
следующие меры, оставаясь при этом в рамках исполнения данного
Распоряжения:

1.

Проверяйте прививочный статус всех людей, входящих в помещение.
К приемлемым формам документации, подтверждающей факт вакцинации,
относятся:
•
•
•
•

2.

3.

Прививочная карта CDC (Центров по контролю и
профилактике заболеваний США)
Фотография этой прививочной карты
Документация, полученная от поставщика медицинских услуг
Документация, полученная из информационной системы штата по
иммунизации

Доказательства, используемые данной системой контроля, по требованию
должны предоставляться Департаменту L&I. Проверка прививочного статуса
сотрудников требуется Департаментом L&I в тех случаях, если бизнесы
разрешают своему персоналу работать без масок.

Cоздайте систему или процесс для контроля за ношением масок непривитыми
людьми. Это может выглядеть следующим образом:
• Cоздание внутри здания специальных зон для привитых людей,
расположенных на расстоянии как минимум 2 метра (6 футов) от зон для
непривитых людей.
• Назначение определённого времени суток работы бизнеса, в течение
которого всем клиентам необходимо носить маски, а также других часов,
отведённых специально для обслуживания полностью вакцинированных
клиентов, которым маски носить не обязательно.

Невакцинированные и частично вакцинированные люди
всегда должны носить маски и соблюдать физическую
дистанцию.
С дополнительными вопросами обращайтесь по адресу coronavirus@kingcounty.gov
(ответы доступны на русском языке).

Распоряжение местного Главного санитарного врача (от 20 мая 2021 года) будет оставаться в силе
до тех пор, пока администрация округа Кинг не подтвердит, что 70% жителей округа в возрасте от
16 лет и старше полностью прошли вакцинацию. После достижения этого уровня коммерческие
предприятия по-прежнему будут обязаны соблюдать перечисленные в настоящем документе
требования департаментов DOH и L&I, касающиеся ношения масок.
Узнайте больше о Руководстве Департамента DOH для бизнесов о средствах индивидуальной
защиты лица (DOH Face Covering Guidance for businesses). (информация на данном веб-сайте
предоставлена только на английском языке)
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