Округ Лос-Анджелес

КОГДА НЕОБХОДИМО НОСИТЬ МАСКУ
4-21-22: Ношение масок по-прежнему является обязательным в некоторых местах и настоятельно
рекомендуется в других – см. краткое описание ниже и подробную информацию в Указе главного санитарного
врача.
Людям настоятельно рекомендуется продолжать носить маски, которые плотно прилегают и обеспечивают
хорошую фильтрацию во всех помещениях общественных мест. Распространение вируса COVID-19 продолжает
представлять собой значительный риск для многих людей в округе Лос-Анджелес.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК*, независимо от статуса вакцинации, ДОЛЖЕН носить маску:
•
•
•
•
•
•
•

Во всех видах общественного транспорта в округе Лос-Анджелес. Это включает в себя поезда, автобусы,
такси и машины райдшеринга.
Во всех помещениях транспортных узлов в округе Лос-Анджелес, включая аэропорты, автовокзалы,
железнодорожные вокзалы и станции метро, морские порты или другие помещения портов, или любые
другие помещения, служащие транспортным узлом.
В медицинских учреждениях
В учреждениях длительного ухода и учреждениях ухода за пожилыми людьми
В исправительных учреждениях и следственных изоляторах округа и штата
В приютах и центрах охлаждения
В любом другом месте, где это установлено правилами предприятия или площадки

Ношение масок НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАНО для ВСЕХ ЛЮДЕЙ в:
•
•
•

Самолетах
Помещениях общественных мест и предприятий, таких как розничные магазины, рестораны, театры,
семейные развлекательные центры, игровые комнаты, на собраниях, в государственных учреждениях
штата и округа, которые обслуживают население.
Помещениях школ K-12 и детских садах

Дополнительные рекомендации по ношению масок
•

•

Настоятельно рекомендуется носить маски в помещениях или многолюдных местах на открытом
воздухе людям, которые подвержены высокому риску развития тяжелого заболевания или которые
живут с человеком, подверженным высокому риску. Следует носить маски, которые
обеспечивают наилучшую защиту от COVID-19. Примеры включают в себя плотно прилегающий
респиратор (например, N95, KN95) или двойную маску (плотно прилегающую тканевую маску поверх
медицинской маски).
Настоятельно рекомендуется носить маски людям, которые собираются в помещениях с людьми,
подверженными высокому риску развития тяжелого заболевания.

Примечание: вы можете снимать маску, когда вы:
• Едите или пьете.
• Находитесь в уединении в отдельном помещении или кабинете.
• Принимаете душ или плаваете.
• Получаете услуги личной гигиены и ухода (например, уход за лицом или бритье), которые невозможны без
снятия маски.
*Некоторым людям не следует носить маску, например, детям младше 2 лет, людям с определенными
показаниями/состояниями или ограниченными возможностями, а также людям, получившим указание от врача не
носить маску. Дети от 2 до 8 лет должны носить маску только под присмотром взрослых. Для получения
информации об альтернативных видах покрытий для лица см. «Кому не следует носить маску» и «Особые
рекомендации для людей с трудностями в общении или определенными ограниченными возможностями».
Для получения дополнительной информации о видах масок и правилах и рекомендациях по ношению масок в
округе Лос-Анджелес посетите ph.lacounty.gov/masks.
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