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Округ Лос-Анджелес  

КОГДА НЕОБХОДИМО НОСИТЬ МАСКУ 

 

Требования* и рекомендации по ношению масок в общественных помещениях Департамента общественного 
здравоохранения округа Лос-Анджелес приведены ниже.  

Обратите внимание, что данное краткое изложение предназначено для широких слоев населения и не 
предназначено для работников (см. стр.2). 

ВЫ* ДОЛЖНЫ носить плотно прилегающую маску внутри помещений:  

• Если этого требуют правила объекта, в том числе некоторых предприятий, школ и рабочих мест. 
• Если этого требует Служба общественного здравоохранения для борьбы со вспышкой инфекции, в 

том числе на рабочем месте и на объекте коллективного жилья. 
• Если вы заражены COVID-19 и вам необходимо пребывать рядом с другими людьми до окончания 

вашего периода изоляции, в том числе дома. Если вы соответствуете критериям для завершения 
изоляции, вы обязаны продолжать носить маску во время нахождения рядом с другими людьми с 6-го 
по 10-й день включительно. Однако, существует исключение: при наличии двух последовательных 
отрицательных результатов теста на COVID-19, выполненных подряд с интервалом не менее одного 
дня, носить маску не обязательно. Следуйте всем инструкциям по изоляции, описанным на веб-
странице ph.lacounty.gov/covidisolation.  
ПРИМЕЧАНИЕ: на рабочих местах работники, возвращающиеся к работе после заражения COVID-19, 
обязаны в течение 10 дней носить плотно прилегающую маску при нахождении в окружении людей. 

Вам НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ носить плотно прилегающую маску внутри помещений:  
(за исключением ситуаций, при которых ношение масок является обязательным - ознакомьтесь с 

пунктом Вы должны носить маску выше) 
 

• В течение 10 дней с последнего дня контакта с вирусом, если вы являетесь близким контактом лица, 
зараженного COVID-19. Это особенно важно, когда рядом находятся люди, подверженные 
повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19. Следуйте всем инструкциям для близких 
контактов, описанным на веб-странице ph.lacounty.gov/covidcontacts. 

• Если вы подвержены риску развития тяжелого заболевания, особенно при нахождении в людных или 
плохо проветриваемых местах. Носите маску с наиболее высокой степенью защиты, например 
респиратор (N95, KN95, KF94). 

• В учреждениях здравоохранения, при посещении или получении услуг по уходу. 
• На всех видах общественного транспорта, включая поезда, автобусы, маршрутные автобусы, такси, 

машины райдшеринга и медицинский транспорт. 
• Во всех транспортных узлах, включая аэропорты и автовокзалы, железнодорожные станции и станции 

метро, морские порты или другие крытые портовые терминалы, а также любые другие помещения, 
которые служат транспортным узлом. 

Вы можете носить маску внутри помещений ПО ЖЕЛАНИЮ: 
(за исключением ситуаций, при которых ношение масок является обязательным - ознакомьтесь с 

пунктом Вы должны носить маску выше) 
 

• В государственных и местных исправительных учреждениях и центрах содержания под стражей.  
• В приютах для бездомных людей и временных убежищах.  
• Во всех других общественных местах 

 

Никому нельзя запретить носить маску в качестве условия для участия в какой-либо деятельности 
или входа на предприятие. 

 
 

*Некоторым людям не следует носить маску, например детям младше 2 лет, людям с определенными 
медицинскими заболеваниями/состояниями или инвалидностью, а также людям, получившим от своего врача 
указание не носить маску. См. Кому не следует носить маску и Особые указания для лиц с трудностями в общении 
или определенными ограниченными возможностями. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVRussian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryRussian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
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Работники 
На рабочих местах работодатели обязаны следовать Правилам Cal/OSHA по профилактике COVID-19, 
действующим в условиях нечрезвычайной ситуации или, на некоторых рабочих местах,  Нормам Cal/OSHA по 
заболеваниям, передаваемым воздушно-капельным путем (ATD). В определенных ситуациях Правила 
Cal/OSHA по ношению масок являются для работников более строгими. Вот несколько примеров: 

• Работники, возвращающиеся к работе после заражения COVID-19, обязаны в течение 10 дней носить 
плотно прилегающую маску при нахождении в окружении людей. 

• Если на рабочем месте произошла вспышка, все подверженные воздействию вируса сотрудники 
должны носить маску внутри помещений, а также на открытом воздухе при нахождении рядом с 
другими людьми на расстоянии от них менее 6 футов (2 метров). 

Перейдите по ссылкам, приведенным выше, для получения дополнительной информации о Правилах 
профилактики COVID-19.  
 
Кроме того, в соответствии с Указом главного санитарного врача округа Лос-Анджелес, работники 
медицинских учреждений и учреждений по уходу обязаны носить маску при оказании слуг по уходу или при 
работе напрямую с пациентами, клиентами и проживающими. Они также обязаны носить маску в помещениях, 
предназначенных для ухода за пациентами, в присутствии пациентов, клиентов или проживающих. 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf

