Город и округ Сан-Франциско, Приказ Сотрудника Здравоохранения – Приложение
Буклет для персонала (сотрудников, подрядчиков, волонтеров)
Основных предприятий, которым разрешено работать во время чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения (8 мая 2020 г.)
Любое предприятие или организация, подпадающая под действие Приказа, к которому прилагается этот буклет
(каждый "Бизнес"), должны предоставить копию этого приложения персоналу, который работает в городе за
пределами своего домашнего хозяйства во время этой чрезвычайной ситуации. Перейте в www.sfcdcp.org/covid19
для получения дополнительной информации или копией этой формы.
Весь персонал: если вы работаете за пределами вашей семьи в городе во время этой местной
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, то вы имеете право на бесплатный
тест на вирус, который вызывает COVID-19, даже если у вас нет симптомов! Просто
перейдите на CityTestSF чтобы получить больше информации и записаться на бесплатный
тест. https://sf.gov/get-tested-covid-19-citytestsf
Часть 1 - Вы должны каждый день ответить на следующие вопросы, прежде чем начать свою работу, что
вы работаете. Вас могут обязать предоставить ответы лично или по телефону или другим электронным
средством в бизнес, до начала каждой смены. Если какие-либо ответы меняются во время работы,
сообщите об этом по телефону и покиньте рабочее место.
1. В течение последних 10 дней вы были диагностированы с COVID-19 или был проведён тест,
подтверждающий у вас вирус?
2. Вы живете в одном доме с, или у вас был тесный контакт с кем-то, кто в течение последних 14 дней кому
был поставлен диагноз COVID-19 или был проведён тест, подтверждающий, что имеется вирус?
Если ответ на любой вопрос "да", не выходите на работу и следуйте шагам, перечисленным в части 2 ниже.
3. Были ли у вас какие-либо из этих симптомов сегодня или в течение последних 24 часов, что то, что
новое или не объясняется уже существующие условия?


Потеря запаха или вкуса

 Кашель



Мышечная боль

 Боль в горле



Головная боль

 Одышка, затрудненное дыхание



Заложен нос и насморк

 Чувство необычно слабости или усталости



Диарея или тошнота



Лихорадка, озноб

Если ответ на вопрос 3 "да", не выходите на работу и следуйте шагам, перечисленным в части 3 ниже.
Часть 2 –


Если вы ответили да на вопрос 1: вы подпадаете под действие Приказа об изоляции сотрудника
здравоохранения. Не выходите на работу. Следуйте шагам изоляции: https://www.sfcdcp.org/IsolationQuarantine-Packet



Если вы ответили да на вопрос 2: вы подпадаете под действие Приказа об изоляции сотрудника
здравоохранения. Не выходите на работу. Следуйте шагам изоляции:https://www.sfcdcp.org/IsolationQuarantine-Packet



Не возвращайтесь на работу до тех пор, пока шаги изоляции или карантина не скажут вам, что безопасно
вернуться!



В этом документе объясняется значение «Близкий контакт»: https://www.sfcdcp.org/Isolation-QuarantinePacket

Часть 3 - Если вы ответили утвердительно на вопрос 3:
У вас может быть COVID-19 и вы должны быть протестированны на вирус, прежде чем вернуться к работе. Без
теста бизнес должен относиться к вам как к положительному для COVID-19 и требовать от вас оставаться дома,
по крайней мере 10 календарных дней. Для того, чтобы вернуться к работе раньше и защитить окружающих вас
людей, вы должны пройти тестирование на вирус. Выполните следующие действия:
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1. Свяжитесь со своим врачом о получении теста на вирус, или зарегистрируйтесь для бесплатного
тестирования в CityTestSF https://sf.gov/get-tested-covid-19-citytestsf. Если вы живете за пределами
города, вы можете проверить с графством, где вы живете, пройти тестирование вашего обычного
поставщика медицинских услуг, или использовать CityTestSF.
2. Подождите результаты теста дома, минимизируя воздействие на тех, с чем вы живете. Хороший ресурс
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
3. Если ваш результат положительный (подтверждает, что у вас есть вирус) перейдите на часть 2 выше и
следуйте шагам изоляции.
4. Если ваш результат отрицательный, не возвращайтесь на работу, пока не пройдёт по крайней мере 3 дня
подряд без лихорадки или других симптомов.
Если у вас есть вопросы о какой-либо части этого буклета, пожалуйста, позвоните в 3-1-1

