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Приложение A-2. Форма для опроса лиц, не относящихся к числу сотрудников 
Последнее обновление: 23 марта 2021 года 

Для предприятий, организаций и программ: данная анкета предназначена для опроса клиентов, покупателей и других 
посетителей перед входом в помещение вашего учреждения. Директивы Главного санитарного врача могут содержать 
дополнительные требования относительно скрининга (опроса) для определенных случаев. San Francisco Department of Public 
Health (Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско) не рекомендует отказывать в основных услугах (таких как 
продукты питания, медикаменты, жилье или социальные услуги) людям, которые ответили «Да» на какой-либо из приведенных 
ниже вопросов. Вам предлагается найти альтернативные способы удовлетворения потребностей клиентов, при которых им не 
пришлось бы посещать ваше учреждение, например, доставка или услуги самовывоза, когда покупатели забирают заказанные 
товары, не заходя внутрь. Данная анкета размещена на веб-сайте www.sfcdcp.org/screen.  
Вопросы и информация для лиц, не относящихся к числу сотрудников 
Если вы ответили «ДА» на любой из вопросов, НЕ входите в помещение учреждения. 
• Оставайтесь дома, за исключением случаев, когда вам нужно сделать тест или получить медицинскую помощь. 
• Соблюдайте требования Директивеы в области общественного здравоохранения 2020-02/03 и приведённым на 

странице sfcdcp.org/isolationandquarantine  
Вопрос 1: Были ли у вас за последние 24 часа, включая сегодняшний день, КАКИЕ-ЛИБО из перечисленных ниже 
симптомов, которые являются новыми или не связанными с другим заболеванием? (Примечание: Детей и 
подростков, не достигших 18 лет, не нужно проверять на наличие *этих симптомов.) 

Высокая температура  
(100,4°F/38°C или выше) 
Озноб или дрожь* 

Кашель 

Боль в горле 

Одышка или затруднённое дыхание 

Необычная слабость или усталость* 
Потеря обоняния или вкуса  

Боль в мышцах или теле*  

Головная боль 

Рвота или диарея 
Насморк или заложенность носа* 

Тошнота*  

Вопрос 2: В течение последних 10 дней был ли у вас диагноз COVID-19 или результат теста, подтверждающий у 
вас наличие этого вируса? 
Вопрос 3: Был ли у вас за последние 10–14 дней «тесный контакт» с кем-либо, кто был диагностирован COVID-
19 в период, когда человек считается заразным? (Обратите внимание: если вы прошли вакцинацию от COVID-19, см. 
www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination. Если вам не нужно соблюдать карантин, ссылаясь на инфомацию, изложенную в 
этой форме, тогда вы можете ответить «Нет» на вопрос.) 

Если вы переболели COVID-19 в течение последних трех месяцев, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг. 
 

Краткий обзор рекомендуемых действий и минимальное время, через которое вы можете войти в 
учреждение при рассмотренных ниже условиях 

Симптомы присутствуют, но 
вы ещё НЕ сделали тест на 
COVID-19 (утвердительный 
ответ на вопрос 1) 

Если вы не прошли вакцинацию от COVID-19, СДАЙТЕ ТЕСТ. Если вы не прошли тестирование, 
то в данном учреждении вас должны рассматривать как человека с положительным 
результатом теста на COVID-19 и требовать, чтобы вы оставались в изоляции не менее 
10 календарных дней.  
Если прошло хотя бы 2 недели после завершения вакцинации от COVID-19, уточните у своего 
поставщика медицинских услуг, следует ли вам сдать тест на COVID-19, а также, когда вам 
можно будет находиться среди других людей и входить в данное учреждение. 

Положительный тест на 
COVID-19 И наличие 
симптомов (утвердительный 
ответ на вопрос 2) 
 

Вы сможете вернуться в учреждение: 
• через 10 дней после появления симптомов 
• И после полного исчезновения симптомов, 
• И при отсутствии высокой температуры в течение более 24 часов без применения 

жаропонижающих средств. 
Положительный тест на 
COVID-19 БЕЗ наличия 
симптомов (утвердительный 
ответ на вопрос 2) 

При отсутствии симптомов, вы может вернуться в учреждение через 10 дней после того, как 
был сдан тест на COVID-19 



  

 

«Тесный контакт» с кем-
либо, кого был 
диагностирован COVID-19 в 
период, когда человек 
считается заразным 
(утвердительный ответ на 
вопрос 3) 

СДАЙТЕ ТЕСТ, желательно через 6 дней или более после контакта с человеком, у которого был 
подтвеждён COVID-19. 
Вы можете вернуться в учреждение через 10 дней после вашего последнего тесного контакта 
с человеком, у которого был подтвеждён COVID-19, в следующих случаях: 
• ЕСЛИ ваш тест на COVID-19 отрицательный (см. пункты выше о положительном 

тестировании на COVID-19) 
• И при отсутствии симптомов (СДАЙТЕ ТЕСТ, если у вас появятся симптомы) 

«Тесным контактом» считается любое взаимодействие с кем-либо, кто был диагностирован COVID-19, в тот период, когда 
человек считается заразным (заразным человек считается начиная с 48 часов до и в течение минимум 10 дней после появления 
симптомов). Если у человека с COVID-19 не было симптомов, он считается заразным начиная с 48 часов до сдачи теста на 
COVID-19 и в течение 10 дней после тестирования. 

- Нахождение на расстоянии менее 6 футов (2 метров) в общей сложности в течение 15 минут или дольше на протяжении 
24-часового периода 

- Совместное проживание или оставались на ночь 
- Контакт с биологическими жидкостями такого человека (попадание на тело при кашле или чихании, а также через общую 

посуду или столовые приборы) 
- Наличие физических или интимных контактов, включая объятия и поцелуи 
- Осуществление ухода за таким человеком или осуществление им ухода за вами 

Ваше здоровье важно! Чтобы сообщить о нарушении санитарных предписаний и директив города Сан-Франциско относительно 
COVID-19 (www.sfdph.org/healthorders), в том числе об отсутствии скрининга посетителей, о разрешении больным посетителям 
входить в заведение, об игнорировании социального дистанцирования или соблюдении масочного режима, позвоните по 
телефону 311 или 415-701-2311 (английский), или 415-701-2322 (испанский, 中文, TTY). Вы можете потребовать соблюдении 
конфиденциальности. 


