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ОБЩИЙ ПРИКАЗ О КАРАНТИНЕ 

обновление от 22 февраля 2021 г. 

 

Калифорния находится в чрезвычайной ситуации из-за пандемии нового коронавируса 

2019 (COVID-19). Распространение нового коронавируса (COVID-19) представляет 

существенную опасность для здоровья населения County of Sacramento. COVID-19 может 

легко распространяться между людьми, находящимися в близком контакте друг с другом. 

Лица, находящиеся в близком контакте с человеком, у которого диагностирован или 

возможен COVID-19, могут легко заразиться и распространить его, даже если у них есть 

легкие симптомы или нет симптомов. Каждый подвержен риску заболеть COVID-19, но 

некоторые люди более уязвимы к серьезным заболеваниям, включая пневмонию, отказ 

органов или смерть, в связи с их возрастом, физическим состоянием и/или состоянием 

здоровья. 

 

Чтобы помочь замедлить распространение COVID-19, защитить уязвимых людей и 

предотвратить перегрузку системы здравоохранения в Sacramento County, необходимо, 

чтобы инспектор отдела здравоохранения County of Sacramento ("Инспектор отдела 

здравоохранения") потребовал самокарантина от лиц, контактировавших с человеком, у 

которого диагностирован или возможен COVID-19. Карантин отделяет лиц, подвергшихся 

воздействию COVID-19, от других до тех пор, пока не будет определено, что они не 

подвержены риску распространения болезни. Это защищает всех, включая людей с 

высоким риском серьезных заболеваний, таких как пожилые люди и люди с ослабленной 

иммунной системой.  
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В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 101040, 101085, 120175, 120215, 120220 И 

120225, КОДЕКСА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ КАЛИФОРНИИ, 

ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

Все близкие контакты (как определено в этом приказе) лица, у которого диагностирован 

или возможен COVID-19, должны уйти на карантин. Сюда могут входить домашние 

контакты, интимные партнеры, сиделки и другие близкие контакты. Лица в карантине 

обязаны следовать всем инструкциям настоящего приказа и руководящим документам 

отдела здравоохранения, упомянутым в этом приказе. 

 

Это не относится к работникам критически важной инфраструктуры, включая 

работников здравоохранения и экстренных служб, которые должны следовать 

указаниям специально для своего сектора. 

 

Этот приказ остается в силе до тех пор, пока он не будет письменно отменен 

инспектором отдела здравоохранения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ КАРАНТИНА: домашние контакты, интимные партнеры, сиделки и 

близкие контакты лица, у которого диагностирован или возможен COVID-19 

 

Подверженностью воздействия в сообществе считается, когда лицо находилось в близком 

контакте (<6 футов) ≥ 15 минут в течение 24 часов с: 

a. лицом с COVID-19, имеющим симптомы (в период от 2 дней до появления 

симптомов, до тех пор, пока они не будут соответствовать критериям для 

прекращения домашней изоляции); может быть подтверждено лабораторно или 

иметь совместимые симптомы) ИЛИ 

b. лицом, у которого был положительный тест на COVID-19 (подтвержден 

лабораторно), но у которого не было никаких симптомов (в течение последних 2 

дней до даты взятия образца, пока они не будут соответствовать критериям для 

прекращения домашней изоляции). 

Примечание: это не зависит от того, носил ли человек с COVID-19 или контакт тканевую 

защиту для лица, или контакт носил респираторные средства индивидуальной защиты 

(СИЗ). 
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Все люди, которые знают, что они были в близком контакте в качестве члена семьи, 

интимного партнера, сиделки за пределами медицинского учреждения или другого 

близкого контакта, как определено выше, с лицом, у которого диагностирован или 

возможен COVID-19, необходимо предпринять следующие действия:  

a. уйти на карантин в своем доме или другом месте жительства на полные 10 дней со 

дня последнего контакта с лицом, у которого диагностирован или возможен 

COVID-19, если нет симптомов  

b. продолжать контролировать симптомы в течение 14 дней со дня последнего 

контакта с лицом, у которого диагностирован или возможен COVID-19 

c. строго придерживаться всех рекомендуемых нефармацевтических вмешательств 

(например, всегда носить защиту для лица и держать дистанцию не менее 6 футов 

от других) 

Это не относится к лицам с высоким риском тяжелого заболевания, лицам, работающим в 

условиях высокого риска (например, квалифицированный медперсонал и 

исправительные учреждения), за исключением случаев критической нехватки персонала, 

или к лицам с ослабленным иммунитетом, которые должны продолжать карантин в 

течение 14 дней. 

 

Самокарантин необходим, потому что человек подвергается высокому риску развития и 

распространения COVID-19, если этот человек имел близкий контакт, как определено 

выше, с лицом, у которого есть:  

a. положительный лабораторный тест на COVID-19, ИЛИ 

b. признаки и симптомы, соответствующие COVID-19 (жар, кашель, одышка или 

затрудненное дыхание), ИЛИ 

c. врач проинформировал его о вероятности заражения COVID-19. 

 

Лица, находящиеся на карантине, не могут покидать свое место карантина или входить в 

любое другое общественное или частное место в период карантина, кроме как для 

получения необходимой медицинской помощи. Внимательно изучите и строго 

соблюдайте все требования, перечисленные в "Инструкции по домашнему карантину для 

близких контактов с COVID-19".  

 

Если у человека в карантине появятся жар, кашель или одышка (даже если симптомы 

очень легкие), то чтобы защитить других от COVID-19, он должен изолировать себя дома, 

держаться вдали от других людей и следовать "Инструкции по домашней изоляции для 

людей с COVID-19". Это потому, что они, возможно, имеют COVID-19 и, если это так, то они 

могут передать его другим.  
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Лицам, недавно прошедшим полную вакцинацию и отвечающим всем следующим 

критериям, не требуется карантин: 

 полностью вакцинированы (например, ≥2 недель после получения 2-й дозы в 

серии из 2 доз, или ≥2 недель после получения 1 дозы в серии из 1 дозы вакцины); 

 в течение 3 месяцев после получения последней дозы в серии; 

 не имели симптомов с момента текущего воздействия COVID-19; 

Это не относится к вакцинированным стационарным пациентам и резидентам в 

медицинских учреждениях, которые должны продолжать карантин. 

Инспектор отдела здравоохранения может предпринять дополнительные действия, 

которые могут включать гражданское задержание в медицинском учреждении или в 

другом месте для защиты здоровья населения, если лицо, подпадающее под действие 

этого приказа, нарушает или не выполняет его. Нарушение этого приказа также является 

правонарушением, наказуемым лишением свободы, штрафом или и тем, и другим. 

(§120295 Кодекса по вопросам охраны здоровья и безопасности). 


