Новый коронавирус (COVID-19)
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Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес

Гражданские бракосочетания

Последние обновления:
11/28/20: Данные рекомендации продолжают действовать в период с 30 ноября 2020
года по 20 декабря 2020 года, когда будет действовать ВРЕМЕННЫЙ ЦЕЛЕВОЙ УКАЗ
ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА ДЛЯ КОНТРОЛЯ COVID-19 «ДОМА БЕЗОПАСНЕЕ»:
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ НА УРОВНЕ 1.
Гражданские бракосочетания могут проводиться в течение этого трехнедельного
периода, как описано в данных рекомендациях.
Свадебные (гражданские) церемонии могут проводиться со строго ограниченным количеством участников и с соблюдением
следующих ограничений:
• Прежде чем зарегистрировать свой брак, пара должна сначала получить лицензию на регистрацию брака у
Секретаря округа.
o Желающие вступить в брак должны явиться вместе, лично, и предъявить действительные удостоверения
личности для приобретения своей лицензии. На приём нельзя являться никому, кроме этих двух человек.
• Для того чтобы свидетельство о браке было оформлено надлежащим образом, вступающая в брак пара,
уполномоченное лицо и свидетель должны видеть друг друга во время обмена клятвами.
o Вступающая в брак пара, вместе с уполномоченным лицом и свидетелем, может находиться в офисе окружного
Регистратора актов/Секретаря округа (RR/CC). Нажмите ссылку в нижней части этой страницы, чтобы
ознакомиться со списком офисов RR/CC.
o Вступающие в брак могут вместе находиться в любом другом месте, обеспечив связь с уполномоченным лицом
и свидетелем с помощью видеоконференции с видеоизображением и звуком в реальном времени, в
соответствии с указаниями, предусмотренными Распоряжением Губернатора Калифорнии № 58-20.
o Будущие супруги могут воспользоваться услугами действующего или отставного государственного
уполномоченного лица, имеющего разрешение заключать гражданские браки в Калифорнии (включая мэров,
некоторых судей и других лиц – см. Перечень лиц, уполномоченных на заключение браков).
• Какой бы вариант ни был выбран, лично присутствовать на гражданской свадебной церемонии должны только:
o Будущие супруги
o Уполномоченное лицо
o Свидетель
•
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Во время церемонии должно соблюдаться социальное (физическое) дистанцирование (исключение – между
молодожёнами).
Если один из будущих супругов имеет симптомы заражения COVID-19, церемония не может быть проведена.
Если у свидетеля или уполномоченного лица есть симптомы COVID-19, церемония может состояться только в том
случае, если есть возможность найти замену этому человеку.
Церемония может транслироваться в прямом эфире, чтобы позволить другим людям виртуально участвовать в ней.
Также можно сделать запись церемонии для последующего просмотра. В любом случае, запись должна
осуществляться без привлечения дополнительных людей.
Необходимо избегать использования предметов, оборудования и материалов, которые трудно поддаются
дезинфекции или могут затруднять обеспечение социального (физического) дистанцирования.

Чтобы записаться на приём для получения лицензии или проведения церемонии, а также для получения дополнительной
информации для планирования вашей гражданской церемонии, перейдите на веб-сайт RR/CC Регистратора актов/Секретаря
округа Лос-Анджелес.
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