Чего следует ожидать в округе Кинг, когда штат
Вашингтон полностью вернётся к нормальному ритму жизни
Вам как жителю штата

Когда штат Вашингтон полностью вернётся к прежнему образу жизни, большинство
ограничительных мер, действующих на его территории в связи с COVID-19, будут отменены.
Большая часть коммерческих предприятий и мест общего пользования, включая рестораны,
магазины, офисы, театры и музеи сможет возобновить работу в полном объёме, не требуя от
посетителей соблюдения физического дистанцирования.
Где вам нужно носить маску и продолжать соблюдать физическое дистанцирование:
Тип помещения или
общественного пространства
Места массового пребывания
людей на открытом воздухе
(мероприятия под открытым
небом или с выездом на
природу, оживлённые улицы или
тропы для пеших
прогулок/ходьбы)
Внутри всех типов помещений
общественного назначения
Внутри помещений
общественного назначения, в
которых владельцы бизнесов
либо просят всех клиентов
соблюдать масочный режим,
либо требуют от них его
соблюдения
Больницы, учреждения
долгосрочного пребывания с
предоставлением ухода,
врачебные кабинеты,
исправительные учреждения,
приюты для бездомных, учебные
заведения или общественный
транспорт

Полностью вакцинированные
люди (через две недели
после завершения серии
прививок)

Частично вакцинированные
или невакцинированные
люди

(когда невозможно соблюдать
дистанцию в два метра/шесть
футов)

Полностью вакцинированные люди могут по собственному усмотрению продолжать носить маски,
особенно находясь в окружении тех, кто не привит, имеет какие-либо заболевания или является
несовершеннолетним ребёнком, который ещё не имеет права на вакцинацию. Ещё не все люди
вакцинировались, в том числе более 300 000 детей, поэтому всем жителям округа необходимо попрежнему следовать рекомендациям по соблюдению масочного режима в нашем штате, а также
руководящим указаниям, изданным CDC (Центрами по контролю и профилактике заболеваний) в
отношении совершения поездок.
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COVID-19 всё ещё присутствует в нашем обществе. Наилучший способ защиты – это сделать
прививку от COVID-19. Она бесплатна, безопасна и эффективна. Посетив наш веб-сайт, вы сможете
узнать о ближайших прививочных пунктах, расположенных в общественных местах (информация
часто обновляется): www.kingcounty.gov/covid/vaccine/russian .

Коммерческим предприятиям и иным организациям

Все коммерческие предприятия и другие организации могут содействовать обеспечению
безопасного возобновления экономической активности штата. Следуйте инструкциям
администрации штата Вашингтон по защите вашего персонала и клиентов на основе обеспечения
надлежащей вентиляции воздуха в помещениях, мероприятий по проведению вакцинации
(информация только на английском языке) и рекомендаций по соблюдению масочного режима.
Коммерческие предприятия и другие организации сохраняют за собой право требовать, чтобы их
клиенты и сотрудники носили маски.
Полностью вакцинированные сотрудники не обязаны носить маску или соблюдать физическое
дистанцирование на работе, за исключением тех случаев, если их работодатель все ещё требует
соблюдения этого правила. Тем не менее, Департамент труда и промышленности штата
Вашингтон требует, чтобы работодатели проверяли прививочный статус своих сотрудников с
целью выяснения того, полностью ли вакцинированы.

Организаторам крупномасштабных массовых мероприятий (10,000+
участников)

При проведении в помещении или на открытом воздухе таких крупномасштабных массовых
мероприятий, как концерты, съезды и спортивные соревнования, их организаторам
рекомендуется, но от них не требуется, чтобы они запрашивали у участников подтверждение
факта вакцинации и отрицательного результата тестирования. Для организации мероприятий на
открытом воздухе никакие ограничения по нормам вместимости или требования по соблюдению
дистанцирования не предусмотрены.
Массовые мероприятия, организуемые в помещениях, будут проводиться с наполняемостью до
75% от вместимости залов. Если при проведении мероприятия все присутствующие участники
будут обязаны предъявлять подтверждение факта вакцинации, то проводящие их организации
могут возобновить свою деятельность в полном объёме, не требуя от посетителей соблюдения
физического дистанцирования. Все участники должны соблюдать действующий масочный режим.

В дальнейшем

Административные органы округа Кинг и штата Вашингтон будут продолжать отслеживать уровень
вакцинации против COVID-19 и показатели распространения инфекции, а также проводить
пересмотр и переоценку действующих в настоящее время руководящих указаний и ограничений.
В том случае, если будет отмечен значительный рост заболеваемости и это создаст проблемы для
системы общественного здравоохранения, при необходимости планы по возобновлению
экономической активности могут корректироваться.
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