ТРЕБОВАНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 ИЛИ СДАЧИ АНАЛИЗА

Обзор для предприятий, подпадающих под действие требования

Последние обновления: (изменения выделены желтым цветом)
9/29/21: Начиная с 1 ноября 2021 года, операторы масштабных мероприятий должны осуществлять
перекрестную проверку доказательства полной вакцинации или отрицательных результатов
вирусного анализа на COVID-19 для присутствующих 18 лет или старше с их удостоверением
личности с фотографией.
В ответ на продолжающееся распространение COVID-19 среди населения и присутствие Дельта-варианта, новый
Указ главного санитарного врача требует от определенных предприятий повышенного риска принимать
дополнительные меры для обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников, включая проверку статуса
вакцинации перед входом. Требование вакцинации для входа на эти предприятия поможет уменьшить
распространение вируса среди населения, снизит риск заражения сотрудников и послужит стимулом для вакцинации
жителей. Вакцины безопасны и эффективны, широко доступны на всей территории округа, и являются лучшим
способом уменьшить риск развития заболевания при заражении COVID-19.
Дельта-вариант вируса передается намного легче предыдущих штаммов вируса COVID-19. Согласно
опубликованным отчетам, факторы, повышающие риск заражения, в том числе риск передачи вируса людям на
расстоянии более 6 футов (2 метров), включают в себя:
•

•
•

Закрытые помещения с недостаточной вентиляцией или обработкой 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.

Крупные мероприятия, такие как 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 респираторных частиц,
содержащих вирус COVID-19, между присутствующими. Предприятия, которые подают клиентам еду и напитки в
помещении, также считаются предприятиями повышенного риска передачи COVID-19, потому что как
вакцинированные, так и невакцинированные люди находятся в помещении в течение длительного периода времени,
часто без масок.

Основные положения

Ниже представлены обновленные требования Указа главного санитарного врача для масштабных мероприятий
(мероприятия в помещении с более 1000 присутствующих или мероприятия на открытом воздухе с более 10000
присутствующих) и баров, пивоварен, виноделен, винокурен, ночных клубов и коктейль-баров. Обратите внимание,
что все клиенты и сотрудники должны продолжать носить маски во время пребывания на масштабных мероприятиях
в помещении или на открытом воздухе, независимо от статуса вакцинации.

 Масштабные мероприятия:
 Все люди, посещающие масштабные мероприятия в помещении, должны предъявить доказательство

полной вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат (диагностического) анализа перед
входом. Дети младше 2 лет освобождены от этого требования.
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 Начиная с 7 октября 2021 года, все люди 12 лет и старше, посещающие масштабные мероприятия на
открытом воздухе, должны предъявить доказательство полной вакцинации от COVID-19 или
отрицательный результат (диагностического) анализа перед входом. Дети младше двух лет
освобождены от этого требования.

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

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

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

 Для получения подробных инструкций ознакомьтесь с Руководством по проверке статуса
вакцинации и Руководством по проверке результата анализа.

 Бары, пивоварни, винодельни и винокурни:
 С 7 октября и по 3 ноября 2021 года: управляющий заведением должен подтверждать, что все

клиенты 12 лет и старше имеют как минимум одну прививку вакциной от COVID-19 для входа в
заведение и получение обслуживания в помещении.

 С 4 ноября: управляющий заведением должен подтверждать, что все клиенты 12 лет и старше, а также

сотрудники на объекте полностью вакцинированы для входа в заведение и получение обслуживания
в помещении. Для получения подробных инструкций ознакомьтесь с Руководством по проверке
статуса вакцинации.

 Клиенты, которые не предоставляют доказательство вакцинации, могут сидеть и получать
обслуживание в зоне заведения на открытом воздухе.


Некоторым людям, носящим плотно прилегающую маску, может быть временно разрешен
вход в помещения заведения в ограниченных случаях, например, чтобы произвести доставку
или осуществить самовывоз; чтобы оказать услугу или произвести ремонт; чтобы осуществить
экстренный или нормативный визит; чтобы воспользоваться туалетной комнатой или чтобы
забрать заказ навынос.

 Ночные клубы и коктейль-бары:
 С 7 октября и по 3 ноября 2021 года: управляющий заведением должен подтверждать, что все
клиенты имеют как минимум одну прививку вакциной от COVID-19 для входа.

 С 4 ноября 2021 года: управляющий заведением должен подтверждать, что все клиенты и сотрудники

на объекте полностью вакцинированы от COVID-19. Для получения подробных инструкций
ознакомьтесь с Руководством по проверке статуса вакцинации.

 Клиенты, которые не предоставляют доказательство вакцинации, могут сидеть и/или получать
обслуживание только в зоне заведения на открытом воздухе.


Некоторым людям, носящим плотно прилегающую маску, может быть временно разрешен
вход в помещения заведения в ограниченных случаях, например, чтобы произвести доставку
или осуществить самовывоз; чтобы оказать услугу или произвести ремонт; чтобы осуществить
экстренный или нормативный визит; чтобы воспользоваться туалетной комнатой или чтобы
забрать заказ навынос.
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Помимо вышеперечисленных требований Указ главного санитарного врача настоятельно рекомендует, чтобы
рестораны и другие предприятия общественного питания оставляли внутренние помещения своих заведений для
лиц, которые могут предъявить доказательство полной вакцинации от COVID-19 перед входом. Это не должно
касаться людей, носящих плотно прилегающую маску, которые временно входят в помещения заведения в
ограниченных случаях, например, чтобы произвести доставку или осуществить самовывоз; чтобы оказать услугу или
произвести ремонт; чтобы осуществить экстренный или нормативный визит; чтобы воспользоваться туалетной
комнатой или чтобы забрать заказ навынос.

Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации о том, как соблюдать требования нового Указа главного санитарного
врача, посетите следующие сайты:
• Общая информация о вакцинации и о том, как организовать пункт вакцинации на вашем предприятии,
доступна по адресу VaccinateLACounty.com.
• Ознакомьтесь с Визуальным руководством округа Лос-Анджелес по проверке доказательства вакцинации от
COVID-19 для получения более подробной информации и пошаговых инструкций по проверке с
изображениями разных документов о вакцинации.
• Ознакомьтесь с Визуальным руководством округа Лос-Анджелес по проверке доказательства
отрицательного результата анализа на COVID-19 для получения подробных инструкций о том, как
подтвердить результаты анализа на COVID-19.
• Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы для организаторов мероприятий, где даны ответы на
конкретные вопросы, связанные с требованиями прививки или сдачи анализа для масштабных мероприятий.
• Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы для ночных клубов, баров, коктейль-баров,
пивоварен, виноделен и винокурен, где даны ответы на конкретные вопросы, связанные с требованием
вакцинации для этих предприятий.
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