ТРЕБОВАНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 ИЛИ СДАЧИ
АНАЛИЗА – ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ

Последние обновления: (изменения выделены желтым цветом)
11/2/21: Начиная с 8 ноября 2021 года, площадки для проведения живых выступлений в помещениях, включая
театры, музыкальные и концертные площадки и площадки с развлечениями для взрослых, а также
мероприятия на открытом воздухе с количеством присутствующих от 5000 до 9999 человек, которые
проводятся в городе Лос-Анджелес (LA), должны выполнять Указ города Лос-Анджелес о вакцинации.
Добавлены ответы на часто задаваемые вопросы и ссылки, чтобы объяснить влияние указа на
площадки для проведения мероприятий.
Настоящий документ с ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ) направлен на оказание помощи организаторам
мероприятий в выполнении требований Указа главного санитарного врача округа Лос-Анджелес. Настоящий
документ применим к крупным мероприятиям, в том числе к масштабным, которые определяются как мероприятия,
проводимые в помещении, на которых присутствуют 1000 или более человек, и мероприятия, проводимые на
открытом воздухе, на которых присутствуют 10000 или более человек. К масштабным мероприятиям относятся,
помимо прочего, съезды, конференции, выставки, концерты, выступления, ночные клубы, спортивные мероприятия,
живые мероприятия и развлечения, ярмарки, фестивали, парады, парки отдыха, парки развлечений, аквапарки,
крупные частные мероприятия или собрания, марафоны или гонки на выносливость, а также автомобильные
выставки.

1. Каковы требования Указа главного санитарного врача и когда они вступают в силу?
Указ главного санитарного врача требует от организаторов масштабных мероприятий принимать дополнительные
меры для проверки статуса вакцинации большинства своих клиентов. Ниже приведены требования, которые
применимы к масштабным мероприятиям и связанной с ними деятельностью.

 Масштабные мероприятия:

 Все люди, посещающие масштабные мероприятия в помещении (более 1000 человек), должны

продолжать предъявлять доказательство полной вакцинации от COVID-19 или отрицательный
результат (диагностического) анализа перед входом. Дети младше 2 лет освобождены от этого
требования.

 Начиная с 7 октября 2021 года, все люди 12 лет и старше, посещающие масштабные мероприятия на
открытом воздухе (более 10000 человек), должны предъявить доказательство полной вакцинации от
COVID-19 или отрицательный результат (диагностического) анализа перед входом.

 Начиная с 1 ноября 2021 года, операторы масштабных мероприятий должны осуществлять

перекрестную проверку доказательства вакцинации или отрицательных результатов вирусного
анализа на COVID-19 для всех присутствующих 18 лет или старше с их удостоверением личности с
фотографией.

 В качестве доказательства статуса вакцинации или тестирования самостоятельное подтверждение
больше не принимается.

 Для получения дополнительной информации о проверке ознакомьтесь с Руководством по проверке
статуса вакцинации и Руководством по проверке результата анализа.

2. Почему масштабные мероприятия представляют повышенный риск?
Масштабные мероприятия представляют повышенный риск передачи COVID-19 в связи с тем, что посетители
мероприятия длительное время находятся рядом с большим количеством людей, с которыми обычно они не
взаимодействуют. Это увеличивает риск передачи мелких вирусных респираторных частиц между присутствующими,
если кто-то из них заражен.
Риск также возрастает в зависимости от условий окружающей среды. Согласно опубликованным отчетам, факторы,
повышающие риск заражения, в том числе передачи вируса людям на расстоянии более 6 футов (2 метров),
включают в себя:
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•

•
•

Закрытые помещения с недостаточной вентиляцией или очисткой воздуха, которые позволяют
выдыхаемой респираторной жидкости, особенно очень мелким каплям и аэрозольным частицам,
накапливаться в воздухе.
Усиленное выделение респираторной жидкости, которое может происходить, когда зараженный человек
занимается физическими упражнениями или повышает голос (например, тренируется, кричит, поет).
Длительное воздействие этих условий.

3. Наша площадка расположена в городе Лос-Анджелес (LA). Как Указ города ЛосАнджелес о вакцинации влияет на мероприятия, которые будут проходить в городе ЛосАнджелес?
Начиная с 8 ноября 2021 года, площадки для проведения живых выступлений в помещениях, включая театры,
музыкальные и концертные площадки и площадки с развлечениями для взрослых, а также мероприятия на открытом
воздухе с количеством присутствующих от 5000 до 9999 человек, которые проводятся в городе Лос-Анджелес (LA),
должны выполнять Указ города Лос-Анджелес о вакцинации.
Однако, Указ города Лос-Анджелес прямо указывает на то, что требования Указа не применимы к «любому месту,
которое, согласно Указу Департамента общественного здравоохранения (DPH), обязано проверять доказательство
статуса вакцинации от COVID-19 перед предоставлением услуг в помещении». Это означает, что на масштабные
мероприятия, проходящие в помещении (мероприятия, проходящие в помещении, на которых присутствуют более
1000 человек) в городе Лос-Анджелес, не распространяется действие Указа, и вместо этого они должны продолжать
выполнять требование о проверке статуса вакцинации, приведенное в Указе главного санитарного врача округа.
Все остальные мероприятия, которые проходят в городе Лос-Анджелес, должны ознакомиться и выполнять Указ
города Лос-Анджелес. Дополнительная информация об Указе города Лос-Анджелес доступна на SafePass LA.

4. Какие требования Указа главного санитарного врача относятся к моему
мероприятию?
Степень риска зависит от размера мероприятия и места его проведения - в помещении или на открытом воздухе.
Мероприятия на открытом воздухе и мероприятия с меньшим количеством присутствующих представляют меньший
риск передачи вируса по сравнению с крупными мероприятиями, проходящими в помещении. Ниже представлена
таблица, описывающая разные правила, которые применяются на основании этих двух параметров.
Начиная с 8 ноября 2021 года, мероприятия, проходящие в помещении, с менее чем 1000 присутствующих, и
мероприятия, проходящие на открытом воздухе, с количеством присутствующих от 5000 до 9999 человек, которые
проводятся в городе Лос-Анджелес, должны выполнять Указ города Лос-Анджелес о вакцинации, как описано в этих
ответах на часто задаваемые вопросы.

Место
проведения
мероприятия

В
ПОМЕЩЕНИИ

Количество
присутствующих

Правила ношения
масок

Менее 1000

Обязательно для
всех –
вакцинированных и
невакцинированных
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1000 или более
Менее 5000

Обязательно для
всех –
вакцинированных и
невакцинированных
Рекомендовано, но
необязательно

Обязательно
Рекомендовано

5000-9999

Рекомендовано, но
необязательно

Обязательно, если
площадка расположена в
городе Лос-Анджелес*;
если нет, то настоятельно
рекомендуется

10000 или более

Обязательно для
всех –
вакцинированных и
невакцинированных

Обязательно

НА
ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ

•
•

вакцинированы или
сдают анализ не
менее двух раз в
неделю.
Могут также снимать
маски на открытом
воздухе.
Лучше всего, если
артисты находятся на
расстоянии не менее
12 футов (4 метров)
от зрителей.

*Мероприятия, проходящие в помещении, с менее чем 1000 присутствующих, и мероприятия, проходящие на
открытом воздухе, с количеством присутствующих от 5000 до 9999 человек, которые проводятся в городе ЛосАнджелес, должны выполнять Указ города Лос-Анджелес о вакцинации.

5. Почему Главный санитарный врач округа требует доказательство вакцинации для входа
на некоторые предприятия и для посещения масштабных мероприятий?
Главный санитарный врач вводит эту меру в связи с продолжающейся передачей более легко распространяемого
Дельта-варианта вируса, вызывающего COVID-19, и текущего высокого уровня передачи заболевания среди
населения округа. Требование о вакцинации тех, кто входит на определенные предприятия, представляющие
повышенный риск заражения, поможет уменьшить распространение вируса среди населения, снизит риск
заражения сотрудников и клиентов в этих местах и еще больше мотивирует жителей, находящихся в группе риска,
вакцинироваться. Вакцины безопасны и эффективны, широко доступны на всей территории округа и являются
лучшим способом уменьшить ваш риск заражения и развития тяжелого заболевания при заражении COVID-19.
Дополнительная информация о вакцинах от COVID-19 доступна на веб-странице «Вакцины в округе Лос-Анджелес».

6. Как предприятия проверяют статус вакцинации?
Напоминание. Проверка статуса вакцинации осуществляется только для присутствующих 12 лет и старше. Начиная с
1 ноября 2021 года, операторы должны осуществлять перекрестную проверку удостоверения личности с
фотографией и доказательства вакцинации или отрицательных результатов анализа на COVID-19. Перекрестная
проверка с удостоверением личности с фотографией применима только к присутствующим 18 лет и старше.
Предприятия, на которые распространяется действие Указа главного санитарного врача, должны проверять
следующее:

 Проверьте, совпадает ли имя и фамилия на карте вакцинации с удостоверением личности
присутствующего с фотографией (если ему 18+), И

 Проверьте доказательство вакцинации от COVID-19, тип вакцины и дату(ы)



Если это вакцина Johnson & Johnson (J&J), проверьте однократную дозу; с даты и до
сегодняшнего дня должно пройти не менее 14 дней.

Если это вакцина Pfizer или Moderna, проверьте две дозы с датами. С самой последней даты
и до сегодняшнего дня должно пройти не менее 14 дней.

В качестве доказательства вакцинации принимаются разные записи о вакцинации:
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 Карта вакцинации или медицинская карта
 Карта вакцинации от COVID-19 от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
 Карта вакцинации от Всемирной организации здравоохранения (WHO)
 Справка о вакцинации от медицинского работника или организации, которая предоставила вакцины
от COVID-19

 Карта вакцинации из реестра прививок штата Калифорния (CAIR2)

 Цифровая карта вакцинации

 Выданная Департаментом общественного здравоохранения штата Калифорния
 Выданная утвержденной компанией, такой как Healthvana или Carbon Health

Изображения и более подробная информация представлены в Визуальном руководстве по проверке доказательства
вакцинации от COVID-19 округа Лос-Анджелес.

7. Как предприятия проверяют отрицательные результаты (диагностического) анализа на
COVID-19 перед входом?
Это относится ко всем присутствующим на масштабных мероприятиях, проходящих в помещении, и присутствующим
12 лет и старше на масштабных мероприятиях, проходящих на открытом воздухе, которые не предоставляют
доказательство полной вакцинации от COVID-19. Результаты анализа должны быть предоставлены и проверены
перед входом. Дети младше 2 лет освобождены от требования к сдаче анализа перед входом.
Начиная с 1 ноября 2021 года, операторы масштабных мероприятий должны осуществлять перекрестную проверку
удостоверения личности с фотографией и доказательства вакцинации или отрицательных результатов анализа на
COVID-19 присутствующих. Это требование применимо только к присутствующим 18 лет и старше.
Предприятия должны принять следующие меры, чтобы подтвердить отрицательные результаты (диагностического)
анализа на COVID-19 присутствующего:
 Подтвердите, что имя и фамилия человека и, если указано, дата рождения на результате анализа, совпадают
с его удостоверением личности с фотографией, И что справка о результате (диагностического) анализа на
COVID-19 содержит следующую информацию:
 Результат анализа отрицательный, И
 Анализ был сделан в течение последних 72 часов, И
 Тип анализа – анализ на антигены (Ag) или ПЦР/МАНК-анализ на COVID-19 или SARS-CoV-2, И
 Результат анализа получен из лаборатории или медицинского учреждения или от поставщика
анализа или из платформы для пациентов для поставщика медицинских услуг (например, Healthvana).
Изображения и более подробная информация представлены в Визуальном руководстве по проверке доказательства
отрицательного результата анализа на COVID-19 округа Лос-Анджелес.

8. Нужно ли будет сотрудникам вести запись о статусе вакцинации или отрицательном
результате анализа присутствующего или запись о процессе проверки?
Нет. Разрешая каждому клиенту сесть на свое место, получить услуги или принять участие в мероприятиях в
учреждении, владелец/руководство учреждения подтверждают, что учреждение должным образом проверило
статус вакцинации или отрицательного результата анализа присутствующего перед входом. Если будет обнаружено,
что предприятие не соблюдало должный процесс проверки статуса вакцинации, это повлечет за собой штрафы за
несоблюдение требований.
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9. Как рассчитать посещаемость, чтобы определить статус масштабного мероприятия?
Риск распространения вируса на мероприятии растет по мере увеличения количества присутствующих людей,
близкого контакта между присутствующими и продолжительности мероприятия. Организаторы мероприятия
должны рассчитать размер своего мероприятия на основании общего количества посетителей, которые ожидаются
в пределах объекта или обозначенного пространства для проведения мероприятия в любой отдельно взятый момент
времени. В случае с непродолжительными мероприятиями (3 или менее часов) организаторы мероприятия должны
посчитать общее количество посетителей, которые ожидаются на мероприятии, предполагая, что все
присутствующие будут находиться на мероприятии на всем его протяжении. В случае с продолжительными
мероприятиями, которые длятся 1 день или дольше, организаторы мероприятий должны основывать оценку
посещаемости на числе людей, которые ожидаются на мероприятии в период его максимального посещения. Если
мероприятие на основании ожидаемой посещаемости является масштабным в любой отдельно взятый момент во
время его проведения, организатор мероприятия должен соблюдать правила проведения масштабных мероприятий
и проверять статус вакцинации присутствующих.
Организаторы мероприятий, которые не хотят превышать лимит размера масштабного мероприятия во время
длительных мероприятий, могут использовать систему билетов с указанием времени посещения, чтобы
присутствующие находились на мероприятии в разное время, и назначить персонал, который будет препятствовать
формированию толп и помогать присутствующим с передвижением по месту проведения мероприятия.

10. Что произойдет, если обнаружится, что учреждение не проверяет статус вакцинации
клиентов и/или персонала?
Инспекторы здравоохранения округа будут посещать и наблюдать за деятельностью этих учреждений в обычные
рабочие часы. В случае, если инспектор здравоохранения определит, что предприятие не выполняет требования
Указа главного санитарного врача (например, не проверяет статус вакцинации всех клиентов), во время своего
первого посещения, он зарегистрирует это нарушение в отчете о проверке и назначит дату, к которой нарушения
должны быть исправлены. Если во время последующей проверки требования по-прежнему не будут выполнены,
учреждению будет выписан административный штраф в размере $500, и Департамент общественного
здравоохранения продолжит осуществлять проверку на предмет выполнения требований.

11. Необходимо ли ношение масок в помещениях после проверки статуса вакцинации?
Да, ношение масок в помещениях обязательно даже при наличии вакцинации. Маски можно снимать во время
непосредственного приема пищи и напитков. Посетители, клиенты или гости должны сидеть за столиком, у стойки,
на месте, купленном по билету, или другом месте во время еды или питья. Рекомендуется обеспечить соблюдение
физической дистанции между разными группами людей, чтобы уменьшить риск распространения вируса в тех зонах,
где клиентам разрешено есть или пить.

12. Есть ли официальный плакат, на котором указано, что проверка вакцинации или
анализа является обязательной по закону?
Плакат DPH доступен на странице «Эффективные методы работы для профилактики COVID-19; Руководство для
предприятий и работодателей».
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