Профилактика COVID-19 в общественных местах
В округе Лос-Анджелес, в связи с продолжающимся распространением COVID-19, во время пребывания в общественных
местах необходимо выполнять определенные правила, направленные на снижение риска передачи COVID-19. Правила,
описанные ниже, установлены Указом главного санитарного врача округа Лос-Анджелес и Указом о подтверждении
статуса вакцинации города Лос-Анджелес. 8 ноября 2021 года городом Лос-Анджелес был запущен SafePassLA, который
требует доказательства полной вакцинации от COVID-19 на различных предприятиях, площадках и мероприятиях,
расположенных и проходящих в помещениях и на открытом воздухе в городе Лос-Анджелес. Обратите внимание, что
учреждения и организаторы мероприятий могут устанавливать собственные правила в дополнение к требованиям
Департамента общественного здравоохранения и города. Узнайте правила предприятия, организатора мероприятия или
площадки, прежде чем покупать билет или посещать это место.
Обзор требований к ношению масок, сдаче анализа и вакцинации, а также рекомендации для клиентов/гостей в
общественных местах: округ Лос-Анджелес и город Лос-Анджелес

Место

Тип учреждения, площадки
или мероприятия

Маски1

Площадки или мероприятия3
(менее 1000 присутствующих) Обязательно

Требуется ли доказательство полной
вакцинации от COVID-19 или недавнего анализа
с отрицательным результатом?2
Город Лос-Анджелес:
•
Обязательно: доказательство полной
вакцинации
•
Обязательно: удостоверение личности с
фотографией для всех лиц старше 18 лет
Округ Лос-Анджелес:
•
Наличие вакцинации или анализа могут быть
требованием площадки.6

В
помещении

Масштабные мероприятия4
(1000 или более
присутствующих)

Обязательно

Округ Лос-Анджелес:
• Обязательно: доказательство полной
вакцинации или анализа с отрицательным
результатом

Бары, пивоварни,
винодельни, винокурни,
ночные клубы и коктейльбары5

Обязательно, за
исключением приема
пищи или напитков

Округ Лос-Анджелес:
• Обязательно: доказательство полной
вакцинации для всех лиц старше 12 лет

Рестораны, кофейни,
Обязательно, за
закусочные, предприятия
исключением приема
быстрого питания, банкетные
пищи или напитков
5
залы

Тренажерные залы и фитнесОбязательно
площадки

Учреждения личного ухода

Обязательно
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Город Лос-Анджелес:
•
Обязательно: доказательство полной
вакцинации
•
Обязательно: удостоверение личности с
фотографией для всех лиц старше 18 лет
Округ Лос-Анджелес:
•
Настоятельно рекомендуется для
обслуживания в помещении.6
Город Лос-Анджелес:
• Обязательно: доказательство полной
вакцинации
• Обязательно: удостоверение личности с
фотографией для всех лиц старше 18 лет
Город Лос-Анджелес:
• Обязательно: доказательство полной
вакцинации
• Обязательно: удостоверение личности с
фотографией для всех лиц старше 18 лет

Профилактика COVID-19 в общественных местах
Место

Тип учреждения, площадки
или мероприятия

Маски1

Площадки или мероприятия3
Рекомендовано
(менее 5000 присутствующих)

На
открытом
воздухе

Площадки или мероприятия3
(от 5000 до 9999
Рекомендовано
присутствующих)

Масштабные мероприятия
(10000 или более
присутствующих)

3

Обязательно

1

Требуется ли доказательство полной
вакцинации от COVID-19 или недавнего анализа
с отрицательным результатом?2
Округ Лос-Анджелес:
• Настоятельно рекомендуется.6
Город Лос-Анджелес:
• Обязательно: доказательство полной
вакцинации
• Обязательно: удостоверение личности с
фотографией для всех лиц старше 18 лет
Округ Лос-Анджелес:
•
Настоятельно рекомендуется.6
Округ Лос-Анджелес:
•
Обязательно: доказательство полной
вакцинации или анализа с отрицательным
результатом для всех лиц старше 12 лет
•
Обязательно: удостоверение личности с
фотографией для всех лиц старше 18 лет

Подробная информация и исключения описаны в разделе «Требования к ношению масок» ниже.
Подробная информация описана в разделе «Как доказать, что вы вакцинированы» и «Как удовлетворить требования
о сдаче анализа» ниже.
3
Площадки или мероприятия включают в себя развлекательные площадки и площадки для отдыха, такие как торговые
центры, кинотеатры, семейные развлекательные центры, площадки для живых выступлений, включая театры,
музыкальные и концертные площадки, спортивные стадионы, конференц-центры, музеи и выставочные залы.
4
Масштабные мероприятия – это мероприятия с большим количеством людей, такие как съезды, конференции, выставки,
концерты, выступления, ночные клубы, спортивные мероприятия, живые мероприятия и развлечения, ярмарки,
фестивали, парады, парки отдыха, парки развлечений, аквапарки, живые частные мероприятия или собрания, марафоны
или гонки на выносливость, а также автомобильные выставки. На масштабных мероприятиях, проходящих в помещениях,
присутствуют 1000 или более человек. На масштабных мероприятиях, проходящих на открытом воздухе, присутствуют
10000 или более человек.
5
Если вы не вакцинированы, вы можете пользоваться зонами на открытом воздухе. Вы можете заходить в помещение,
чтобы пройти в зону на открытом воздухе, воспользоваться туалетной комнатой, сделать заказ, забрать заказ или
оплатить еду и напиток при условии, что вы находитесь в маске.
6
Департамент общественного здравоохранения настоятельно рекомендует учреждениям, площадкам или мероприятиям
требовать доказательство вакцинации и/или анализа с отрицательным результатом.
2

Как доказать, что вы полностью вакцинированы от COVID-19
В качестве доказательства вакцинации от COVID-19 вы можете показать свою карту вакцинации,
копию своей карты или фотографию карты, сохраненную на сотовом телефоне или электронном
устройстве (например, планшете). Вы также можете показать свою цифровую карту вакцинации
от COVID-19. В некоторых местах также требуется показать удостоверение личности с
фотографией.
Посетите веб-страницу о картах вакцинации от COVID-19 Департамента общественного здравоохранения, чтобы узнать о
разных типах карт вакцинации. Вы можете получить бесплатную цифровую карту вакцинации по адресу
myvaccinerecord.cdph.ca.gov.
Вы считаетесь полностью вакцинированными от COVID-19 через две недели после:
• Прививки однократной дозой вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J)/Janssen или
• Прививки второй дозой вакцины от COVID-19 компании Pfizer или Moderna или
• Прививки серией вакцины от COVID-19, которая была внесена в список для экстренного
использования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу о полной вакцинации на сайте VaccinateLACounty.com
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Как удовлетворить требование о диагностическом анализе на COVID-19 с отрицательным
результатом
Для удовлетворения требования об анализе вы должны предъявить удостоверение личности с
фотографией и результат вирусного анализа на COVID-19, который был сдан в течение 72 часов до
входа в учреждение или на мероприятие.
• Результат анализа должен быть отрицательным.
• Результат должен быть представлен на бумажном документе, полученном от поставщика
анализа или лаборатории, или содержаться в электронном письме или текстовом сообщении
от поставщика анализа или лаборатории, которые хранятся на телефоне.
• Анализ должен быть вирусным анализом (анализ мазка или слюны), например, МАНК-ПЦР или
анализ на антигены. Анализы на антитела или серологические анализы (анализы крови) не принимаются.

Требования к ношению масок
Каждый человек должен носить маску во всех помещениях общественных мест, мест проведения
мероприятий, собраний, а также помещениях общественных и частных предприятий в округе ЛосАнджелес. Ношение масок также является обязательным при использовании общественного
транспорта, при нахождении в транспортных узлах, на масштабных мероприятиях на открытом воздухе
и на любом другом предприятии, если это является его требованием.

•

Вы можете снимать маску, когда вы:
o Едите или пьете при условии, что вы сидите или стоите в определенном месте, например, за столом,
стойкой или на месте, купленном по билету. (Вы также должны носить маску, пока ожидаете обслуживания,
в перерыве между блюдами или напитками, а также пока вы сидите по окончании приема пищи или
напитков.)
o Находитесь в уединении в отдельном помещении/пространстве.
o Принимаете душ или плаваете.
o Получаете услуги личной гигиены или 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 заболеваниями
(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 дополнительной информации о
ношении масок посетите ph.lacounty.gov/masks.

Принимайте дополнительные меры для защиты себя
•

Носите маску в многолюдных местах на открытом воздухе, когда соблюдение физической дистанции
невозможно.
o Это включает в себя ожидание в очереди, например, когда вы ждете, чтобы войти, выйти, воспользоваться
туалетом или купить еду или напитки. Это настоятельно рекомендуется.

•

Носите двойную маску или респиратор, если вы находитесь рядом с другими людьми, которые могут не
быть полностью вакцинированы.
o Носите «двойную маску» (тканевую маску поверх медицинской) или респиратор N95, которые обеспечивают
более высокий уровень защиты, чем тканевая маска. Это особенно важно, если вы не полностью
вакцинированы или если у вас иммунодефицит и вы находитесь в помещении в общественном месте или в
многолюдном месте на открытом воздухе.

•

Соблюдайте физическую дистанцию.
o Избегайте скопления людей и держитесь на расстоянии не менее двух вытянутых рук (примерно 6 футов (2
метра)) от окружающих, если это возможно.
o Если с вами есть маленькие дети, следите за тем, чтобы они находились рядом с вами и вдали от других людей.

•

Часто мойте руки.
o Мойте руки с мылом в течение как минимум 20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук,
содержащее не менее 60% спирта.
o Старайтесь не есть и не касаться лица грязными руками.

•

Выбирайте занятия на открытом воздухе с лучшим воздушным потоком.
o При посещении ресторана выбирайте столик на улице. По возможности, тренируйтесь на открытом воздухе.
Если занятия на открытом воздухе невозможны, выбирайте помещения с хорошей вентиляцией.
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Для получения дополнительной информации о том, как снизить риск заражения и замедлить
распространение COVID-19, в том числе о том, какие ситуации представляют собой больший риск,
посетите ph.lacounty.gov/reducerisk.

Вакцинация – лучший способ защиты от COVID-19.
Вакцины бесплатны и доступны для всех людей в возрасте 5 лет и старше на всей территории округа
Лос-Анджелес, независимо от иммиграционного статуса.
Во многих местах предварительная запись не требуется.
Вакцинация на дому доступна для людей, которые не могут выходить из дома.
Посетите VaccinateLACounty.com и нажмите на раздел «Как привиться вакциной» (How To Get
Vaccinated), чтобы найти ближайший пункт вакцинации или
позвоните в колл-центр по вакцинации Департамента общественного здравоохранения по
номеру 833-540-0473, который доступен ежедневно с 8:00 до 20:30.
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