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Продление фазы 2 

 
 
 

Приложение В 
 
 
 
 
 
 
 

Часто задаваемые вопросы о Постановлении №147 от 24 июня 
2020 года 

 
Этот документ «Часто задаваемые вопросы» («FAQ») содержит инструкцию по 
выполнению Постановления №147 («Постановление»). Согласно Постановлению, 
продлевается фаза 2 «Дома безопаснее» в Северной Каролине до 17:00 17 июля 
2020 года с дополнительными поправками для охраны здоровья населения. Эта 
информация может быть изменена в свете новых инструкций на основе 
исследований здоровья населения и указаний Центров по контролю и 
профилактике заболеваний («CDC»), а также дополнительных постановлений или 
заявлений местных органов власти. 

 

 

Почему Северная Каролина продлевает фазу 2 «Дома безопаснее»? 
Губернатор и сотрудники служб общественного здравоохранения по-прежнему 
руководствуются научными данными и фактами при принятии решений 
относительно COVID-19. С момента перехода 22 мая 2020 года к фазе 2 несколько 
ключевых показателей имеют тенденцию к изменению в направлении, 
вызывающем опасения. 

 
Ежедневное число положительных результатов тестов на COVID-19 в Северной 
Каролине продолжает расти; процент положительных тестов на COVID-19 
остаётся высоким; число посещений отделений неотложной помощи для 
лечения заболеваний, подобных COVID-19, увеличивается; и число 
госпитализаций для лечения COVID-19 продолжает расти. Врачи, сотрудники 
служб общественного здравоохранения, администраторы больниц и поставщики 
медицинских услуг обеспокоены тем, что если распространение COVID-19 не 
будет ограничено, то у существующих медицинских учреждений не будет 
возможности оказывать медицинскую помощь тем, кто заболеет. 

 
Кроме того, д-р Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и 
инфекционных заболеваний, свидетельствовал перед Конгрессом 23 июня 
2020 года, что «следующие две недели будут критическими» в отношении 
способности страны справиться с растущими показателями инфекции COVID-19. 
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Лицевые маски 

Чтобы решить эти тревожные проблемы и замедлить распространение COVID-19, 
Северная Каролина продолжает принимать меры по Постановлению №141 «О 
фазе 2» в течение трёх дополнительных недель — и вводит требование о 
ношении масок — чтобы замедлить распространение этого вируса во время 
пандемии. 

 
Как долго Северная Каролина будет находиться в фазе 2 «Дома безопаснее»? 
Штат будет находиться в фазе 2 до 17:00 17 июля 2020 года. 

 
Что меняется в фазе 2 «Дома безопаснее»? 
В общественных местах, за некоторыми исключениями, ношение масок будет 
обязательным. 

Что остаётся неизменным в фазе 2 «Дома безопаснее»? 
Все аспекты фазы 2, определенные Постановлением №141, остаются в силе, в том 
числе: 

• Некоторые предприятия могут быть открыты с ограничениями и в 
соответствии с медицинскими инструкциями штата, в том числе: 
рестораны; учреждения по уходу за детьми; круглосуточные и дневные 
лагеря; предприятия личного ухода и гигиены, парикмахерские, 
массажные салоны и тату-салоны; а также крытые и открытые бассейны; 

• Люди могут собираться вместе для социальных целей, если они не 
превышают ограничения на массовые собрания — 10 человек 
в помещении и 25 человек на открытом воздухе; 

• Спортивные и развлекательные мероприятия могут проходить на больших 
площадках для трансляции для широкой публики, если число зрителей на 
мероприятиях не превышает ограничения на массовые собрания — 10 
человек в помещении и 25 человек на открытом воздухе. 

• Общественные игровые площадки остаются закрытыми; 
• Бары и ночные клубы остаются закрытыми; 
• Кинотеатры, музеи, боулинги, парки развлечений, аркады и катки 

останутся закрытыми; 
• Бинго-салоны и другие игровые заведения останутся закрытыми; 
• Удалённая работа по-прежнему поощряется везде, где это возможно; 
• Сохраняются ограничения на посещение учреждений, предоставляющих 

квалифицированный сестринский уход, и комбинированных учреждений, 
за исключением некоторых ситуаций ухода за тяжелобольными; и 

• Следующие объекты, работающие в закрытом помещении, остаются 
закрытыми: залы для занятий боевыми искусствами, танцевальные 
студии, батутные и скалолазные площадки, катки для катания на 
роликовых коньках, ледовые катки и баскетбольные площадки. 

 

 

Обязывает ли это Постановление жителей Северной Каролины носить маски? 
Да. Люди теперь обязаны носить маски в общественных местах, будь то внутри 
или снаружи, где невозможно соблюдать физическое дистанцирование в шесть 
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футов (183 см). Это включает в себя, помимо прочего: 
• Розничные предприятия. Все работники розничных предприятий обязаны 

носить маски. Все клиенты розничных предприятий также обязаны носить 
маски, находясь в помещениях, и могут пребывать в пределах шести футов 
(183 см) от другого лица, если только клиент не подпадает под 
исключение, определённое в Постановлении. Если клиент заявляет, что 
применяется исключение, розничное предприятие должно постараться 
создать особые условия. Предприятие может оказать обслуживание на 
тротуаре, доставить товары на дом, разрешить клиенту войти без маски 
или использовать какую-либо другую разумную меру по доставке товаров. 

• Рестораны. В ресторанах все работники обязаны носить маски. Все 
клиенты ресторанов также обязаны носить маски, когда они не сидят за 
своим столом, если только клиент не подпадает под исключение, 
определённое в Постановлении. 

• Предприятия личного ухода и гигиены, парикмахерские и тату-салоны. 
Работники предприятий личного ухода и гигиены, парикмахерских и тату-
салонов обязаны носить маски. Все клиенты эти предприятиях также 
обязаны носить маски, находясь внутри учреждения, и могут находиться в 
пределах нескольких футов от другого лица, если только это лицо не 
подпадает под исключение, определённое в Постановлении. Если клиент 
заявляет, что применяется исключение, предприятие может предпочесть, 
чтобы клиент ждал приёма снаружи, а не сидел в зале ожидания. Клиенты 
могут снимать маски, если они получают уход за лицом, бритьё или другие 
услуги на той части головы, которую покрывает маска для лица или на 
которой она закреплена. 

• Учреждения по уходу за детьми. Работники и все прочие взрослые люди 
обязаны носить маски в детских садах и яслях, дневных и круглосуточных 
лагерях. Все дети одиннадцати лет и старше также должны носить маски в 
учреждении, если для них не сделано исключение. Дети до двух лет не 
должны носить маски. 

• Государственные служащие. Работники в помещениях государственных 
учреждений, возглавляемых членами кабинета губернатора, обязаны 
носить маски. Другим государственным и местным государственным 
органам настоятельно рекомендуется проводить аналогичную политику. 

• Транспорт. Все работники и пассажиры общественного или частного 
транспорта, а также все люди в аэропортах Северной Каролины, на 
автобусных и железнодорожных станциях или на остановках обязаны 
носить маски. Пассажирам не будет отказано в доступе в общественный 
транспорт за неиспользование масок. Это положение не распространяется 
на людей, путешествующих в одиночку, с членами семьи или друзьями в 
личных транспортных средствах, но распространяется на такие службы, 
как Ubers и Lyft, такси, фургоны и автобусы, даже если транспортные 
средства находятся в частной собственности. 
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• Промышленные, строительные и сельскохозяйственные предприятия. 
Социальное дистанцирование затруднено, когда несколько работников 
находятся вместе в производственных помещениях, на строительных 
площадках, фермах с работниками-мигрантами, иных фермах и 
сельскохозяйственных предприятиях. Согласно этому Постановлению 
промышленные, строительные и сельскохозяйственные предприятия или 
производственные подразделения должны требовать от работников 
носить маски. 

 
• Мясокомбинаты или птицефабрики. Все работники любых 

мясокомбинатов или птицефабрик, упаковочных заводов или скотобоен 
обязаны носить хирургические маски, пока имеются запасы хирургических 
масок. Если хирургические маски недоступны, необходимо предоставить 
им тканевые маски. 

 
• Учреждения долгосрочного ухода. Все работники учреждений 

длительного ухода (LTC), включая учреждения, предоставляющих 
квалифицированный сестринский уход, попечительские центры для 
взрослых, учреждения помощи семьям, приют для лиц с психическими 
расстройствами и учреждения промежуточного ухода для лиц с 
умственными нарушениями, обязаны носить хирургические маски во 
время пребывания в учреждении, если есть запас хирургических масок. 

Медицинские учреждения, отличные от учреждений LTC, обязаны соблюдать 
требования о ношении масок, содержащиеся в Руководстве CDC по 
инфекционному контролю для медицинских работников в связи с 
коронавирусом. 
Департамент здравоохранения и социальных служб Северной Каролины (NCDHHS) 
опубликовал руководство для широкой общественности по использованию масок 
и сделает вывески доступными для предприятий. Руководство и вывески 
доступны по адресу: https://covid19.ncdhhs.gov/ guidance - phase-2-easing-of-
restrictions. 

 

Каковы некоторые исключения для ношения масок? 
Носить маску необязательно работнику, клиенту или посетителю, который 
соответствует одному из следующих исключений: 

• Не следует носить маску при определённом медицинском или 
поведенческом расстройстве или инвалидности (включая, помимо 
прочего, любого человека, который имеет проблемы с дыханием или 
находится в бессознательном состоянии, или нетрудоспособен, или по 
иным причинам не может надеть или снять маску без посторонней 
помощи); 

• Младше одиннадцати лет; 
• Во время приёма пищи или питья; 
• Во время усиленной тренировки; 
• При общении с тем, кто страдает нарушением слуха, если необходимо, 
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чтобы рот был виден; 
• Во время выступления для трансляции или перед аудиторией; 
• Во время работы на дому или пребывания в личном автомобиле; 
• При временном снятии маски для обеспечения государственных или 

медицинских услуг или в целях идентификации личности; 
• Если ношение маски на работе влечёт риск, как это определено местными 

или федеральными регулирующими органами, органами штата или нормами 
безопасности на рабочем месте; 

• Если обнаружится, что маска мешает обзору и видимости при управлении 
оборудованием или транспортным средством; и/или 

• Ребёнок, чей родитель, опекун или ответственное лицо не смогли 
безопасно разместить маску на лице ребёнка. 

 
Никаких доказательств или документов не требуется, если человек 
попадает в категорию исключений. 

 
Что представляет собой тканевая маска? 
Тканевая маска — это материал, который покрывает нос и рот. Её можно 
закрепить на голове с помощью шнуров или ремешков или просто обернуть 
вокруг нижней части лица. Они могут быть изготовлены из различных 
материалов, таких как хлопок, шёлк или лён. Тканевая маска может быть 
изготовлена на заводе или сшита вручную или может быть сделана из предметов 
домашнего обихода, таких как шарфы, футболки, толстовки или полотенца. В 
идеале, у маски должно быть не менее двух слоёв. Эти маски не предназначены 
для использования медицинскими работниками при уходе за пациентами. 
Хирургические маски, процедурные маски и респираторы N95 не рекомендуются 
для общего пользования или использования в общественных местах, поскольку 
они должны быть зарезервированы для определённых условий труда с высоким 
риском, поставщиков медицинских услуг и медицинских работников первой 
помощи в медицинских учреждениях. 

 
Когда я должен(-на) носить тканевую маску? 
Вы должны носить маски, находясь в общественных местах, особенно если эти 
места расположены в помещении или в других местах, где физическое 
дистанцирование невозможно. В соответствии с этим Постановлением, ношение 
масок обязательно в розничных предприятиях, ресторанах, предприятиях личного 
ухода и гигиены, парикмахерских, а также в некоторых других местах. 

 
Как я должен(-на) носить тканевую маску? 
Обязательно наденьте маску на нос и рот и держите её на месте всё время, пока 
вы её носите. Будьте осторожны, не прикасайтесь к глазам, носу и рту, снимая 
или поправляя маску, и мойте руки сразу после снятия или регулировки. 

 
Как мне следует ухаживать за тканевой маской? 
Чаще мойте маску, в идеале, после каждого использования или, по крайней 
мере, ежедневно. Храните тканевые маски в сумке или ящике перед тем, как 
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выстирать их моющим средством и горячей водой и высушить на горячем цикле. 
Если вам необходимо снова надеть тканевую маску перед стиркой, вымойте руки 
сразу же после того, как её наденете, и не прикасайтесь к лицу. Выбрасывайте 
тканевые маски, которые: 
• Больше не закрывают нос и рот; 
• У которых растянуты или повреждены шнуры или ремешки; 
• Спадают с лица; и/или 
• Имеют дыры или разрывы в ткани. 

 
Насколько эффективно тканевые маски предотвращают распространение 
COVID-19? 
Научные данные свидетельствуют о том, что использование тканевых масок 
населением во время пандемии способствует снижению передачи заболевания. 
Тканевые маски могут уменьшить выброс инфекционных частиц в воздух, когда 
кто-либо говорит, кашляет или чихает. Тканевые маски не заменяют пребывания 
на расстоянии шести футов (183 см) друг от друга, мытья рук и необходимости 
оставаться дома в случае болезни. 

 
Нужно ли мне носить маску во время занятий спортом или прогулок на свежем 
воздухе? 
Нет. Если вы можете безопасно находиться на расстоянии не менее шести 
футов (183 см) от других людей, вам не нужно носить маску во время занятий 
спортом и прогулок на свежем воздухе. 

 
Должны ли дети носить тканевые маски? 
Тканевые маски НЕ следует надевать на младенцев и детей в возрасте до 2 лет 
из-за опасности удушения. Дети старше 2 лет должны носить тканевые маски, 
если они могут надёжно носить, снимать и обрабатывать тканевые маски в 
течение всего дня. 

 
Что делать, если я человек с потерей слуха и беспокоюсь о том, что не могу 
читать по губам? 
Глухие и слабослышащие люди часто читают по губам, чтобы понять, что 
говорят окружающие. Когда люди носят тканевые маски, необходимо прибегать 
к другим способам общения. Попробуйте найти тканевую маску с прозрачной 
пластиковой областью, позволяющую видеть губы, либо писать записки и 
обмениваться ими, писать на белой доске для общения, использовать 
бесплатное приложение по преобразованию речи в текст на мобильном 
устройстве, а также язык жестов — или, если необходимо, отходить на 
несколько футов назад от человека и снимать тканевую маску на время, 
достаточное для общения. 

 
Что делать, если у меня инвалидность или я помогаю человеку с 
инвалидностью, который не может носить маску? 
У некоторых людей могут быть проблемы с дыханием или повышенная 
чувствительность к тому, что находится у них на лице. Если вы или тот, кому 
вы помогаете, не можете носить тканевую маску, обязательно примите другие 
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меры, чтобы по возможности избежать опасности заражения. 
 
Что делать, если я обеспокоен тем, что обо мне будут судить на 
основании стереотипов или будут относиться ко мне предвзято, если я 
буду носить тканевую маску? 
Некоторые люди могут испытывать повышенную тревогу и бояться предвзятости 
и предубеждения в общественных местах, но ношение тканевой маски защищает 
вашу семью, друзей и соседей. Если вы стали объектом запугивания по 
этническому или расовому признаку из-за соблюдения правил ношения масок 
или в результате пандемии, вам настоятельно рекомендуется сообщить об этом 
в правоохранительные или иные государственные органы. Каждый человек 
должен иметь возможность носить тканевые маски, не опасаясь осуждения на 
основании стереотипов или предвзятости, и любой вид расового запугивания, 
предубеждения или предвзятости при ношении маски недопустим. 

 
Будут ли дети носить маски в дневных или круглосуточных лагерях, а также 
в детских садах и яслях? 
Дети одиннадцати лет и старше должны носить маски для лица в дневных или 
круглосуточных лагерях, когда они находятся или могут находиться в 
пределах шести футов (183 см) от другого человека. 

 
Будут ли дети в государственных школах K-12 обязаны носить тканевые 
маски? Маски обязательны для всех сотрудников школы и взрослых посетителей, 
а также для всех учащихся средних и старших классов, когда они находятся или 
могут находиться в пределах 6 футов (183 см) от другого лица, если только это 
лицо (или член семьи учащегося) не заявит, что применяется исключение. 
Учащиеся и сотрудники обязаны носить тканевые маски внутри школьных зданий 
и в любом месте на территории школы, в том числе снаружи. Маски также 
следует носить во время поездок на автобусах или других транспортных 
средствах. Тканевые маски по-прежнему настоятельно рекомендуются для 
учащихся начальной школы, если это подходит для данного конкретного ребёнка, 
но их ношение не обязательно. 

 
Как будет соблюдаться требование о ношении масок? 
Штрафы, связанные с этим Постановлением, могут быть наложены на 
предприятия или организации, не соблюдающие требование носить маски. 
Руководители предприятий и организаций вправе полагаться на заявления своих 
клиентов или посетителей о том, освобождены ли они от требований о ношении 
масок, и предприятия и организации не нарушают это Постановление, если они 
полагаются на заявления клиентов или посетителей. Сотрудники 
правоохранительных органов не могут осуществлять уголовное преследование в 
целях соблюдения требований настоящего Постановления о ношении масок в 
отношении отдельных работников, клиентов или посетителей. 

 
Однако, если предприятие или организация не разрешает вход работнику, клиенту или 
посетителю, потому что это лицо отказывается носить маску, и если этот работник, 
клиент или посетитель входит в помещение или отказывается покинуть его, 
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Прочие темы 

сотрудники правоохранительных органов могут обеспечить соблюдение законов о 
незаконном проникновении. 

 
Что делать, если меня остановит сотрудник правоохранительных органов и 
попросит снять маску с лица? 
Лицо, носящее маску для лица в целях защиты здоровья и безопасности, должно 
снять её по требованию сотрудника правоохранительных органов при любом из 
следующих обстоятельств: 

• во время остановки движения, включая контрольно-пропускной пункт или 
блокпост, как того требует закон; и 

• когда сотрудник правоохранительных органов имеет обоснованные 
подозрения или вероятные основания в ходе уголовного 
расследования, как того требует закон. 

 
Что делать, если я не могу позволить себе маски? 
Если человек не может позволить себе купить маску, тканевая маска может 
быть сшита вручную или сделана из предметов домашнего обихода, таких 
как шарфы, футболки, толстовки или полотенца. 

 

 

Как это Постановление влияет на правила, установленные местными 
государственными органами? 
Большинство ограничений в этом Постановлении являются минимальными 
требованиями. Местные государственные органы, такие как власти города и 
округа, могут вводить бо�льшие ограничения, но они не могут ограничивать 
деятельность правительства штата или устанавливать различные чрезвычайные 
требования к максимальной заполняемости. 

 
Должны ли предприятия сообщать государству, другим сотрудникам или 
клиентам, если у сотрудника положительный результат теста? Им 
обязательно закрываться? 
Предприятия должны сотрудничать со своими местными департаментами 
здравоохранения в отношении отслеживания контактов и рекомендаций по 
уборке. Некоторые учреждения, такие как детские сады, ясли и школы, должны 
сообщать о положительных результатах тестов. В руководстве CDC говорится о 
том, что компании должны делать, если кто-либо заболеет. 

 
Что такое ограничения на массовые собрания? 
Собрания более десяти человек в одном помещении по-прежнему запрещены. В 
ограниченных открытых пространствах запрещены собрания более 25 человек. 
Эти ограничения на массовые собрания относятся к парадам, ярмаркам, 
фестивалям, аудиториям, стадионам, аренам, конференц-залам и залам 
конгрессов. 

 
Ограничения на массовые собрания не распространяются на розничные 
предприятия, рестораны, предприятия личного ухода и гигиены, 
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парикмахерские, бассейны, детские сады и ясли, дневные и круглосуточные 
лагеря. В этих местах существуют другие ограничения, такие как 50-процентное 
снижение заполняемости или сохранение шестифутового расстояния между 
каждой группой в ресторане, чтобы гарантировать, что они не будут 
переполнены. Запрет на массовые собрания не распространяется на собрания по 
охране здоровья и безопасности, для поиска и получения товаров и услуг, для 
работы или для получения государственных услуг. Массовое собрание не 
включает в себя обычное функционирование аэропортов, автобусных и 
железнодорожных вокзалов или остановок, медицинских учреждений, библиотек 
и торговых центров. Это также не применяется к осуществлению прав, 
гарантированных Первой поправкой, таких как право посещать богослужение. 
Тем не менее, в этих условиях людям настоятельно рекомендуется следовать 
правилу НМЖ (носить маску для лица, мыть руки и ждать в шести футах от 
других) и избегать собираться в группы. 

 
Разрешается ли открывать бары? 
Как и в соответствии с Постановлением 141, предприятия, которые в основном 
занимаются продажей алкогольных напитков для потребления на месте, 
остаются закрытыми в фазе 2. 

 
Разрешается ли открывать аквапарки? 
Аквапарки могут быть открыты в той мере, в какой они эксплуатируют бассейны, 
определённые в соответствии с G.S. 130A-280, включая глубокие бассейны, 
беговые дорожки, волновые бассейны, быстрые потоки, медленные реки. 
Однако им не разрешается эксплуатировать какие-либо «развлекательные 
устройства», определенные в § 95-111.3, которые регулируются Министерством 
труда и включают водные горки, превышающие 15 футов (4,57 м) вертикального 
падения. 

 
Разрешены ли свадьбы и похороны? 
Да. Несмотря на то, что не существует ограничений на массовые собрания людей, 
которые могут присутствовать на свадебной или похоронной церемонии, приёмы 
или посещения до или после свадеб и похорон подпадают под ограничения на 
массовые собрания. Людям рекомендуется следовать правилу НМЖ (носить маску 
для лица, мыть руки и ждать в шести футах от других), чтобы уменьшить 
вероятность распространения COVID-19. 

 
Разрешены ли парады и фейерверки? 
При проведении парадов и фейерверков не более 25 зрителей — ограничение 
на массовые собрания на открытом воздухе — могут собираться в любом 
ограниченном месте, например на стадионе или трибуне для сидения. 
Независимо от условий, люди должны социально дистанцироваться, чтобы 
уменьшить распространение COVID-19. 

 
Смогут ли университетские и профессиональные спортивные команды 
играть в присутствии болельщиков/зрителей? Зрители допускаются на 
развлекательные или спортивные мероприятия, фитнес-мероприятия в крытых 
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или открытых тренажёрных залах, спортзалах или фитнес-центрах, но обязаны 
по-прежнему соблюдать ограничение на массовые собрания и инструкции по 
социальному дистанцированию. 

 
Должны ли жители Северной Каролины продолжать работать из дома, если это 
возможно? 
Да. Всем предприятиям в Северной Каролине настоятельно рекомендуется 
продолжать направлять сотрудников на удалённую работу, если это возможно. 
Кроме того, следует избегать несущественных поездок и личных встреч. 

 
Существуют ли какие-либо ограничения на посещение учреждений 
длительного ухода? 
Да, посещение учреждений, предоставляющих квалифицированный сестринский 
уход, и комбинированных учреждений, представляющих собой учреждения 
сестринского ухода с интернатами для пожилых с особыми потребностями, 
допускается только для ухода за тяжелобольными. Что делать, если я хочу 
сообщить о предприятии или группе, не соблюдающей это Постановление? 
Вы можете сообщить о нарушениях этого Постановления на неэкстренную линию 
местных правоохранительных органов. Люди не должны звонить 911, если они 
хотят сообщить о нарушении, и им рекомендуется использовать только 
неэкстренные линии. 
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