Руководство по маске

Если вы являетесь бизнес-организацией, религиозной организацией, менеджером по
корпоративным мероприятиям или некоммерческой организацией, и у вас, вероятно,
есть вопросы по последним рекомендациям Центра по контролю и профилактике
заболеваний (CDC), касающимся ношения масок для людей, которые получили
полное количество доз вакцины, и о том, что это значит для вас. Вот что следует
знать о том, как эти правила применяются в округе Уотком:

ВОТ ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О ТОМ,

КАК ЭТИ ПРАВИЛА ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОКРУГЕ УОТКОМ:
n

Все, кто не был полностью вакцинирован, должны носить маски.

Это относится как к вашим сотрудникам, так и к клиентам или посетителям мест
общего пользования. Полная вакцинация означает, что вы сделали последнюю
прививку от COVID-19 как минимум две недели назад.

Все, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны носить маски в
определенных условиях повышенного риска:
n

•
•
•
•
•

Учреждения здравоохранения
Общественный транспорт
Приюты для бездомных
Школы и детские дошкольные учреждения
Исправительные учреждения.

КАК УЗНАТЬ, КТО ВАКЦИНИРОВАН?
n

Сотрудники

Как работодатель, вы должны проконтролировать статус вакцинации вашего сотрудника, прежде чем разрешить ему не
носить маску на работе. Ваши сотрудники могут подтвердить свой статус одним из двух способов.

1. Предоставить документ о вакцинации. Приемлемые формы документов, подтверждающие вакцинацию

включают карту вакцинации Центра по контролю и профилактике заболеваний, государственную карту вакцинации
или процедурную карту от лечащего врача.

2. Вы должны подписать документ, подтверждающий статус вакцинации сотрудника.
Удостоверение статуса сотрудника должно быть подписано и задокументировано.

Если вы запрашиваете подтверждение вакцинации или подписанное заявление, обязательно храните эти записи. При
необходимости работодатели должны предъявить в Государственный департамент труда и промышленности свою
систему регистрации данных о проверке вакцинации. С процедурой можно ознакомиться по адресу: www.lni.wa.gov/
coronavirus.
n

Клиенты и посетители

Есть два способа убедить клиентов и посетителей подтвердить свой статус вакцинации:

1. Запросить документ, подтверждающий вакцинацию. Вы можете внедрить свою процедуру проверки статуса

вакцинации клиентов и посетителей. Требование подтверждения вакцинации не является нарушением Закона США
о сохранении медицинского страхования и персонифицированном учете в здравоохранении (HIPAA) или любого
другого федерального, государственного или местного законодательства. Этот закон распространяется только на
определенные медицинские учреждения. Он не распространяется на работодателей, не связанных со здравоохранением,
или тех, кто не работает напрямую с такими работодателями.

2. Система доверия. Вы можете использовать систему доверия и предположить, что любой посетитель или покупатель,
не носящий маску, полностью вакцинирован.

Как коммерческая или некоммерческая организация вы можете требовать, чтобы маски носили все, независимо от
того, вакцинированы они или нет. Мы настоятельно рекомендуем всем носить маски в переполненных помещениях или
при большом скоплении людей по крайней мере до тех пор, пока большая часть людей в нашем сообществе не будут
полностью вакцинированы. Если вы решите требовать обязательного для всех ношения масок в помещении, чтобы
защитить здоровье сотрудников и клиентов, мы рекомендуем вам четко предупредить об этом на входах в здание или
на своем веб-сайте и в социальных сетях.

Если у вас есть вопросы, мы готовы помочь.
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