Начиная с 30 июня, в штате Вашингтон отменяются большинство ограничительных мер,
действующих в настоящее время в связи с COVID-19. Семьдесят процентов жителей штата
в возрасте от шестнадцати лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины –
что позволило нашему штату достигнуть порога, установленного губернатором Джеем
Инсли в качестве критерия для возвращения к нормальному режиму работы большей
части наших предприятий и организаций.
Кроме того, более 70 процентов жителей округа Кинг в возрасте от шестнадцати лет и
старше прошли полную вакцинацию, что обеспечивает более высокий уровень защиты
населения.
COVID-19 никуда не исчез, и более заразные штаммы коронавируса продолжают
распространятся. Продолжение соблюдения мер предосторожности по-прежнему имеет
решающее значение для защиты тех, кто пока ещё не привит или не может сделать
прививку.
Округ Кинг стремится к достижению 70% -ного уровня вакцинации среди представителей
всех расовых и этнических групп на территории всех микрорайонов (информация
предоставляется только на английском языке). Наша работа ещё не закончена. Мы будем
продолжать уделять особое внимание устранению неравенства в доступе к прививкам
путём создания пунктов мобильной вакцинации, оказания поддержки мероприятиям по
проведению вакцинации на рабочем месте и разработки стратегий, ориентированных на
потребности местного населения.
Какие ограничения отменяются 30 июня?
Нет никаких ограничений на количество людей, которые могут находиться в помещении
коммерческих предприятий и других общественных мест, таких как рестораны,
продуктовые магазины, другие типы предприятий розничной торговли, театры и музеи.
Требования по соблюдению правил социального дистанцирования больше не действуют.
Однако отдельные предприятия могут принять решение о сохранении этих ограничений.
Обязан(-а) ли я по-прежнему носить маску в общественных местах?
При выходе из дома было бы полезно иметь маску при себе.
• Люди, которые не сделали прививку вообще или вакцинировались частично, в
соответствии с руководящими указаниями штата (информация предоставляется
только на английском языке) должны по-прежнему носить защитные покрытия для
лица при входе в помещения общественного назначения.
• Полностью вакцинированные люди могут по своему усмотрению отказаться от
ношения маски в помещениях большинства типов общественных мест.
• Бизнесам разрешается как просить своих клиентов и сотрудников о соблюдении
масочного режима, так и требовать от них его соблюдения.
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•

Все лица обязаны продолжать носить маски в больницах, других медицинских
учреждениях, местах заключения, приютах для бездомных, учебных заведениях,
детских дошкольных учреждениях и в общественном транспорте. Учреждения
долгосрочного ухода будут продолжать свою деятельность в рамках отдельных
руководящих указаний (информация предоставляется только на английском языке).

Можем ли мы продолжать требовать соблюдения масочного режима от всех людей,
которые входят в помещение нашего предприятия или организации?
Да, любой бизнес или организация может потребовать от посетителей соблюдения
масочного режима, однако при этом они обязаны обеспечить разумные приспособления
для людей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с тем, как это
предусмотрено в Распоряжении Департамента здравоохранения штата о защитных
покрытиях для лица (информация предоставляется только на английском языке). Маски
защищают детей, людей, имеющих какие-либо заболевания, и тех, кто не привит. Они
также обеспечивают дополнительный уровень защиты для тех людей, которые сделали
прививку.
Какие дополнительные шаги я могу предпринять, чтобы сделать свой бизнес или
рабочее место безопасным для всех?
Важно по-прежнему выполнять некоторые меры безопасности, направленные на защиту
сотрудников, клиентов и посетителей – даже в том случае, если их соблюдение более не
требуется. COVID-19 всё ещё с нами, и данный вирус распространяется по воздуху.
• Работники и клиенты, которые не сделали прививки, должны соблюдать масочный
режим.
• Создайте такую атмосферу, в которой ношение масок будет приветствоваться (в
случае отсутствия требования о соблюдении масочного режима).
• Улучшите вентиляцию и фильтрацию воздуха в помещении (руководство доступно на
сайте Улучшение качества воздуха в помещении.
• Стимулируйте сотрудников вакцинироваться (информация предоставляется только на
английском языке) и при необходимости проходить тестирование. Рассмотрите
возможность организации вакцинации вашего персонала по месту работы (с выездом
мобильной медицинской бригады на место).
• По возможности продолжайте поощрять организацию мероприятий под открытым
небом.
Как всегда, мытьё рук – это важный и эффективный способ предотвращения
распространения инфекционных заболеваний.
Могу ли я разрешить людям, которые не носят маски, входить на территорию моего
бизнеса или места работы?
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Согласно указаниям Департамента здравоохранения как у коммерческих предприятий,
так и разного рода организаций имеются на выбор несколько вариантов решения вопроса
о том, каким образом обеспечить ношение масок внутри помещений принадлежащих им
коммерческих предприятий.
Они могут:
• считать/принять на веру, что люди без масок полностью вакцинированы
• решить по своему усмотрению запрашивать у не соблюдающих масочный режим
клиентов и посетителей подтверждение факта вакцинации; однако, это не требуется
• просить всех посетителей – независимо от статуса вакцинации – носить маски
Коммерческие предприятия и различного рода организации, имеющие помещения
общественного назначения, должны размещать таблички/вывески, сообщающие о
действующих в них правилах и напоминающие непривитым людям о необходимости
продолжать носить маски.
Могу ли я требовать от клиентов или персонала предъявления подтверждения факта
вакцинации?
Да, однако вы должны обеспечить разумные приспособления для лиц с ограниченными
возможностями здоровья или для тех, кто не может сделать прививку. В том случае, если
работодатели планируют разрешить полностью вакцинированным сотрудникам работать
без масок, то сотрудник должен предъявить документ, подтверждающий факт
вакцинации, в соответствии с Руководящими указаниями Департамента труда и
промышленности штата Вашингтон.
К приемлемым видам документации, подтверждающей факт вакцинации, относятся:
• прививочная карта CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США)
• фотография этой прививочной карты
• документация, полученная от поставщика медицинских услуг
• подписанное заявление работника или клиента
Я являюсь владельцем ресторана. Действуют ли какие-либо особые ограничения в
отношении моего бизнеса?
Нет. К ресторанам предъявляются точно такие же требования, как и к другим
предприятиям розничной торговли.
Применяются ли какие-либо особые ограничения в отношении религиозных
организаций?
Нет. В отношении религиозных организаций действуют такие же требования, как и в
отношении других коммерческих предприятий и организаций. Посетите страницу под
названием «Религиозные организации» на нашем сайте (информация предоставляется
только на английском языке) для получения более подробной информации о том, как
возобновить их деятельность наиболее безопасным путём.
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Применяются ли какие-либо ограничения в отношении проведения крупномасштабных
массовых мероприятий, таких как концерты и спортивные соревнования?
При организации массовых мероприятий, проводимых в помещениях с участием 10 000 и
более посетителей максимальное число зрителей не должно превышать 75% от общей
вместимости залов. Если при входе в помещение участники/посетители будут обязаны
предъявлять подтверждение факта полной вакцинации, то никакие ограничения,
касающиеся вместимости помещений, действовать не будут. Соблюдение правил
физического дистанцирования требоваться не будет, однако все участники будут обязаны
соблюдать действующий масочный режим.
А как в отношении кинотеатров, музеев и других культурно-массовых мероприятий?
Сохраняются ли до сих пор существующие ограничения?
В заведениях этого типа ограничения по вместимости и требования по социальному
дистанцированию для клиентов/посетителей были устранены, однако не все: непривитые
лица по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим.
Можно ли территорию коммерческих и других организаций или площадок,
предназначенных для проведения массовых мероприятий разделить на зоны для
привитых и непривитых посетителей?
Всем организациям в принадлежащих им помещениях разрешается создание зон для
привитых и непривитых посетителей. При организации массовых мероприятий в
помещении с участием 10 000 и более посетителей создание зон для привитых и
непривитых участников не освобождает организаторов от обязанности соблюдать
ограничение по допустимой заполняемости помещений – то есть не более 75% от общей
вместимости. (Например, нельзя ограничить загруженность помещения до 75% в зонах
для непривитых посетителей и разрешить заполняемость на 100% в зонах для привитых
людей.)
Если та или иная организация захочет создать отдельные зоны для привитых и
непривитых посетителей, то с целью снижения риска распространения вируса COVID-19
она должна будет ввести требование о соблюдении социального дистанцирования и
масочного режима в зоне для непривитых клиентов.
Какие рекомендации по обеспечению дезинфекции должны по-прежнему выполняться
коммерческими предприятиями и другими организациями?
Выполнение указаний Руководства CDC по очистке и дезинфекции (информация
предоставляется только на английском) по-прежнему имеет важное значение для
снижения риска распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Частая
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очистка и дезинфекция поверхностей, к которым прикасаются больше всего, поощрение
частого мытья рук сотрудниками, предоставление дезинфицирующего средства для рук
клиентам и обеспечение преград из плексигласа или других барьеров для блокирования
воздушно- капельного заражения при чихании и кашле будут продолжать способствовать
снижению заболеваемости среди клиентов и персонала. Ознакомьтесь с Требованиями и
рекомендациями Департамента труда и промышленности штата Вашингтон по
профилактике COVID-19 на рабочем месте для получения инструкций по снижению риска
передачи COVID-19 на рабочем месте.
У вас есть вопрос, который здесь не был упомянут?
Для получения ответов на дополнительные вопросы, пожалуйста, ознакомьтесь с сайтами
Департамента здравоохранения штата Вашингтон Часто задаваемые вопросы о
возвращении к нормальному ритму жизни и Часто задаваемые вопросы об
использовании защитных покрытий для лица (информация предоставляется только на
английском языке).
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