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Приложение А-1. Форма для опроса персонала 
Последнее обновление: 23 марта 2021 г. 

Сотрудники предприятий и других объектов, продолжающих работать во время пандемии COVID-19, ДОЛЖНЫ каждый день 
перед началом работы заполнять следующую анкету на месте или в режиме онлайн. В случае УТВЕРДИТЕЛЬНОГО ответа на какой-
либо из вопросов в этой анкете сотрудникам ЗАПРЕЩЕНО выходить на работу в течение определённого времени. Для получения 
информации об имеющихся вариантах оплачиваемого отпуска по болезни посетите веб-сайты www.sfgov.org/olse и 
www.sfcdcp.org/workerfaq. 
Если вы ответили ДА на какой-либо из вопросов, НЕ входите на территорию предприятия.  
• Оставайтесь дома, за исключением случаев, когда вам необходимо пройти тестирование  

или получить медицинскую помощь.  
• Соблюдайте правила, установленные Указом в области Общественного Здравоохранения от 3 февраля 2020 г, которые 

подробно объяснены на странице www.sfcdcp.org/isolationandquarantine    

Вопрос 1. Были ли у вас сегодня или за последние 24 часа КАКИЕ-ЛИБО из перечисленных ниже симптомов, 
появившиеся недавно и не связанные с другим заболеванием? 

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 

Понос 

Насморк или заложенность 
носа 
Тошнота или рвота  

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, у кого есть COVID-19, в 
период, когда человек считается заразным? (Обратите внимание: если вы прошли вакцинацию от COVID-19, 
см.www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination ("Временные рекомендации в области общественного здравоохранения 
для лиц, прошедших полную вакцинацию"). Если на вас распространяются исключения из карантинных мер, 
перечисленные там, то в данной форме вы можете ответить «Нет» на этот вопрос.) 

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

Краткий обзор рекомендуемых действий и минимальное время, через которое вы можете вернуться 
на работу, если у вас были: 

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

Если вы не прошли вакцинацию от COVID-19, СДАЙТЕ ТЕСТ. При отсутствии теста ваш 
работодатель должен считать, что у вас положительный результат тестирования на COVID-19, 
и не допускать вас к работе в течение как минимум в течение 10 календарных дней.  
Если прошло не менее 2 недель после завершения вакцинации от COVID-19, уточните у 
своего поставщика медицинских услуг, следует ли вам сдать тест на COVID-19, а также 
когда вы сможете вернуться на работу. 

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

Вы можете вернуться на работу:  
• Через 10 дней после появления симптомов И 
• И после полного исчезновения симптомов; 
• И при отсутствии высокой температуры более 24 часов без применения 

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

При отсутствии симптомов вы можете вернуться на работу через 10 дней после сдачи  
теста на COVID-19. 

«Тесный контакт» с кем-
либо, у кого есть 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 
есть COVID-19. 
Вы можете вернуться на работу через 10 дней с момента последнего контакта с человеком, 
у которого есть COVID-19, ЕСЛИ: 
• Ваш тест на COVID-19 отрицательный (см. пункты выше о положительном тестировании 

на COVID-19) ИЛИ 
• У вас отсутствуют симптомы (СДАЙТЕ ТЕСТ при наличии симптомов) ИЛИ 



  

 

• Вы не являетесь сотрудником тюрьмы, учреждения длительного ухода, приюта или 
общежития (в этом случае вы сможете вернуться на работу через 14 дней после 
последнего тесного контакта. Проконсультируйтесь с работодателем по вопросам 
нехватки сотрудников — в этом случае время ограничения может быть изменено) 

Под «тесным контактом» подразумеваются следующие контакты с кем-либо, у кого есть COVID-19, в период, когда человек 
считается заразным (он считается заразным за 48 часов до и в течение минимум 10 дней после появления симптомов). Если у 
человека с COVID-19 не было симптомов, он считается заразным в период от 48 часов до сдачи теста на COVID-19 и до истечения 
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 если вы оставались ночевать у этого человека                                                                           

- 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                  

Предприятия могут предъявлять особые требования, чтобы не допустить выхода персонала на работу в течение определённого 
времени. Некоторые компании могут потребовать прохождения дополнительного обследования или заполнения ряда форм. 
Дополнительную информацию о таких требованиях и копию этой формы можно получить по ссылке www.sfcdcp.org/screen. Чтобы 
сообщить о нарушении приказов и директив города San Francisco в отношении COVID-19 (www.sfdph.org/healthorders), в том числе 
требований, касающихся обследования и отстранения от работы болеющих сотрудников, а также требований, касающихся 
социального дистанцирования и использования медицинских масок, звоните по телефону 311 или 415-701-2311 (для 
англоговорящих) или 415-701-2322 (Español,中文,TTY). Вы можете попросить о том,чтобы информация о вас была 
конфиденциальной. 


