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Требования и рекомендации  
L&I по предотвращению COVID-19
Данная информация актуальна на 18 февраля 2022 г.

Предприятия должны соблюдать требования относительно 
ношения масок, указанные в заявлении губернатора 
20-25.17 a и приказе министра здравоохранения 20-03.5.

Требования к работодателям на 
территориях общего пользования
Работодатели должны поддерживать безопасные условия 
труда и обеспечивать защиту от COVID, используя 
приведенные ниже меры.

 � Требовать от клиентов и сотрудников во всех сферах 
деятельности носить маски в закрытых помещениях 
общего пользования, независимо от статуса 
вакцинации.

 � Разместить для клиентов на хорошо видных местах 
возле каждого входа информацию о требованиях 
относительно ношения масок для лица.

 � Бесплатно предоставлять сотрудникам тканевые 
маски для лица или маски с большей степенью 
защиты в ситуациях, когда ношение маски является 
обязательным.

 � Не позволять сотрудникам с возможным 
или подтвержденным заболеванием 
COVID-19 работать в окружении других людей, а 
также, при необходимости, требовать соблюдения 
соответствующих мер самоизоляции или карантина.

 � Организовать места и предоставить средства для 
мытья и дезинфекции рук.

 � Обучить сотрудников распознавать опасности на 
рабочем месте, включая COVID-19, и реагировать  
на них.

 � Проводить оценку известных опасностей, включая 
COVID-19, в рамках требования обеспечить 
безопасные условия труда, а также, при 
необходимости, принимать дополнительные меры 
для защиты всех сотрудников.

 � В течение одного рабочего дня направить 
письменное уведомление всем сотрудникам и 
работодателям субподрядчиков, которые находились 
рядом с человеком, имеющим положительный 
результат теста на COVID-19 (не раскрывая личность 
этого человека).

 � Уведомить L&I (Министерство труда и 
промышленности) о внезапной вспышке COVID-19 у 
10 или более сотрудников на рабочих местах, или 
появлении более 50 заболевших в течение 24 часов.

Требования к работодателям на 
территориях, недоступных для 
общего пользования

 � В местах, недоступных для общего пользования, 
работодатели могут разрешить сотрудникам, 
прошедшим полную вакцинацию, после проверки 
их статуса вакцинации, снимать с лица защитное 
защитную маску, находясь в помещении.

 � Кроме того, человек, работающий в одиночку, также 
может снять защитную маску, независимо от статуса 
вакцинации. Человек работает в одиночестве, если 
он изолирован от взаимодействия с другими людьми 
и его почти или вовсе никто не отвлекает от работы. 
Например:

 - единственный сотрудник в офисе за закрытой 
дверью, куда, как правило, никто не заходит;

 - оператор трактора или крана, изолированный в 
закрытой кабине;

 - водители службы доставки, которые не 
контактируют лицом к лицу с другими людьми, 
когда забирают или оставляют упаковки;

 - уборщик, работающий в здании в одиночку.

 � Работодатели также могут потребовать носить маску 
для лица, даже если помещение недоступно для 
общественного пользования и сотрудники полностью 
вакцинированы.

 � Сотрудники имеют право добровольно носить 
маску или другие средства защиты, когда в этом нет 
необходимости, если использование таких средства 
не создает проблемы в сфере безопасности.

 � Все остальные требования, не относящиеся к 
ношению маски, включая обучение, проведение 
очистки, оценки опасностей, рассылку уведомлений 
и прочее, продолжают действовать для работы в 
закрытых помещениях.



Проверка статуса вакцинации работников
Любой работодатель, который разрешает полностью 
вакцинированным сотрудникам работать без маски 
в местах, недоступных для общего пользования, 
должен проверить статус вакцинации таких 
сотрудников. Работодатели должны иметь возможность 
продемонстрировать проведение проверки статуса 
вакцинации сотрудников. Однако от них не требуется 
хранить копии записей о вакцинации сотрудников.
Допустимые типы проверок включают:

 � карта вакцинации или фотография карты вакцинации;
 � документация от поставщика медицинских услуг;
 � выписка из государственной информационной 
системы иммунизации;

 � печатная или электронная копия самостоятельной 
оценки сотрудником своего состояния здоровья. 
Примечание: работодатель не обязан принимать 
такой документ как один из вариантов проверки 
статуса вакцинации.

При организации процедуры проверки работодатели 
обязаны учитывать и другие действующие законы.

Дополнительные рекомендации по 
защите работников
Следующая информация носит рекомендательный 
характер и призвана помочь работодателям обеспечить 
безопасность и охрану здоровья на рабочем месте. Однако 
могут быть особые требования, которым необходимо 
следовать при выполнении определенных задач с высоким 
риском заражения вирусом COVID-19.

 � Вакцина от COVID-19 — это самое лучшее средство 
для предотвращения распространение вируса. 
Работодатели должны поощрять своих работников 
проходить вакцинацию и оказывать им необходимую 
помощь.

 � Прочие способы снижения риска передачи 
COVID-19 для сотрудников включают:

 - соблюдение социального дистанцирования 
непривитыми сотрудниками, особенно в 
закрытых помещениях с плохой вентиляцией, а 
также во время работы с населением;

 - максимально возможное проветривание 
помещений для поступления свежего воздуха 
и фильтрация воздуха в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования, а также 
добавление фильтрации в зонах с плохой 
вентиляцией;

 - предоставление масок сотрудникам, 
работающим на открытом воздухе в местах 
скопления людей (спортивные мероприятия, 
ярмарки, парады, концерты и т. д.);

 - предоставление масок с более высокой степенью 
защиты, чем у масок из ткани, для сотрудников, 
подверженных более высокому риску передачи 
инфекции. Например, хирургической маски 
KN95, а также в определенных ситуациях — 
респиратора.

Разумная адаптация рабочих мест и 
защита от дискриминации и защита от 
дискриминации
Работодатели должны гарантировать безопасные и 
здоровые условия труда для всех, включая сотрудников 
с медицинскими проблемами или ограниченными 
возможностями (см. закон «О защите прав граждан США 
с инвалидностью» (Americans with Disability Act, ADA) на 
веб-сайте www.eeoc.gov/laws/guidance/fact-sheet-disability-
discrimination).
Кроме того, Закон о трудовых стандартах в чрезвычайных 
ситуациях в области здравоохранения (Health Emergency 
Labor Standards Act, HELSA) защищает сотрудников 
с повышенным риском от увольнения, замены или 
дискриминации на рабочем месте из-за поиска вариантов 
размещения и защиты от инфекционных или заразных 
заболеваний во время чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения. Этот закон находится в ведении L&I и в 
настоящее время применяется к адаптация рабочих мест в 
связи с COVID-19.

Ресурсы
Документ L&I Which Mask for Which Task? (Какая маска 
подходит для какой задачи?) содержит информацию о 
возможных рисках и выборе масок:  
www.Lni.wa.gov/go/F414-168-000

Рекомендации L&I относительно COVID-19 включают 
ресурсы от центров контроля и профилактики заболеваний 
США (Centers for Disease Control , CDC), Министерства 
здравоохранения США (Department of Health, DOH) 
и U.S. Occupational Safety and Health Administration 
(Управление США по охране труда и здоровья): 
www.Lni.wa.gov/CovidSafety.

Приказ министра DOH о ношении масок для лица 
с подробным описание требований и исключений: 
www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/
Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_
Coverings.pdf

Уведомление о нарушениях, связанных с COVID-19: 
www.coronavirus.wa.gov/report-safe-start-violation

По требованию может быть предоставлена помощь 
переводчика, а также информация в других форматах для 
лиц c инвалидностью. Позвоните по номеру 1-800-547-8367. 
Пользователи TDD могут позвонить по номеру 711. L&I 
предоставляет равные возможности всем работникам.
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