
Указ о соблюдении мер предосторожности. Часто задаваемые вопросы 
 

1. Что такое Указ о соблюдении мер предосторожности? 

На 3-м этапе действия Указа о соблюдении мер предосторожности жителям Миннесоты 

предлагается оставаться неподалеку от дома, однако при этом допускается встречаться с людьми 

на открытом воздухе в кругу друзей и родственников в количестве не более 25 человек. Также 

разрешается проводить встречи в закрытом помещении в количестве не более 10 человек. На 

собраниях необходимо соблюдать социальную дистанцию—поддерживать расстояние между 

людьми не менее 2 метров и быть в маске. 

На 1-м этапе действия Указа о соблюдении мер предосторожности были открыты розничные 

магазины и другие торговые точки при условии, что у них есть действующий план подготовки к 

коронавирусу, и при условии 50% заполненности. На 3-м этапе мы применяем те же принципы к 

розничным магазинам. 

На 2-м этапе действия Указа о соблюдении мер предосторожности открылись рестораны для 

обслуживания посетителей на открытом воздухе, а также предприятия индивидуальных услуг и 

религиозные здания—с ограничениями по заполненности и состоянию здоровья посетителей. 

На 3-м этапе действия Указа о соблюдении мер предосторожности далее открываются: 

• Рестораны и бары (закрытые помещения) при заполненности на 50% с ограничением по 

250 человек внутри и снаружи—дополнительная информация в руководстве. 

Предварительная запись обязательна. 

• Индивидуальные услуги, например, салоны красоты, тату-салоны и парикмахерские—на 

50% заполненности с обязательной предварительной записью. 

• Тренажерные залы, индивидуальные фитнес-студии и студии йоги—25-процентная 

заполненность для занятий в помещениях и на открытом воздухе, но не более 250 человек 

в помещении или на открытом воздухе. Дополнительная информация в руководстве. 

• Развлекательные учреждения закрытого типа, например, кинотеатры, концертные залы, 

боулинг, пассажи, музеи и театры—при 25% заполненности, но не более 250 человек на 

одну зону. Подробности в руководстве. 

• Бассейны—при заполненности 50% и при условии соблюдения социальной дистанции. 

• Мероприятия и встречи на открытом воздухе, например, спортивные мероприятия, 

концерты и театры—не более 250 человек за раз. Подробности в руководстве. 

Соблюдение социальной дистанции обязательно. Настоятельно рекомендуем носить 

маску. 

 

2. Почему необходим Указ о соблюдении мер предосторожности? 

Пандемия коронавируса представляет собой беспрецедентную опасность для штата Миннесота. 

Указ о соблюдении мер предосторожности вводится для постепенного увеличения степени 

взаимодействия между людьми на протяжении некоторого времени. Делается осторожный шаг 

вперед, и при этом прилагаются все усилия для замедления процесса распространения вируса и 



обеспечения защиты и поддержки тем группам лиц, которые подвержены риску, а также тех, кто 

трудится на «передовой» пандемии. 

3. Почему Указ распространяется на весь штат? 

Коронавирус продолжает распространяться как по Миннесоте, так и по всей стране. «Горячие 

точки» существуют как в сельских, так и в городских зонах. Прилагаются все усилия для того, чтобы 

обеспечить адекватное размещение пациентов в больницах. Ограничивая размер собраний и 

постепенно открывая предприятия торговли и обслуживания на уровне штата, мы предпринимаем 

все необходимые шаги для возможного ограничения распространения коронавируса в нашем 

обществе и вновь запускаем критически важные точки торговли и обслуживания по всем районам. 

4. Каким образом указ будет приведен в исполнение?  
 
Мы призываем всех жителей Миннесоты добровольно исполнять настоящий 
административный указ. Отслеживать исполнение указа нам помогают местные 
правоохранительные органы. 

 

5. Закрывает ли Миннесота границы и означает ли это введение военного положения?  
 

Нет. Даже на время действия Указа въезд в Миннесоту не ограничен. Приезжающие в Миннесоту 

из других штатов должны соблюдать положения настоящего Указа. Чтобы обезопасить наших 
соседей, мы настоятельно призываем всех оставаться дома и не совершать никаких 
перемещений без крайней необходимости. Настоящие меры вводятся с целью защиты 
жителей Миннесоты – в особенности наиболее уязвимых категорий граждан. 
 

6. Когда закончится действие Указа о соблюдении мер предосторожности? 

 

Указ о соблюдении мер предосторожности вступает в силу в 11:59 вечера 9 июня. 

 

7. Что может стать причиной введения дополнительного Указа оставаться дома? 

Решения будут приниматься исходя из рекомендаций экспертов по здравоохранению и на 

основании имеющихся данных. Сотрудники отделов здравоохранения отслеживают такие 

показатели как количество доступных тестов, статистика новых случаев заражения, вместимость 

больниц, темпы роста положительных тестов, процент случаев, когда источник инфекции 

неизвестен, а также уровень госпитализации и смертности. Осуществляется непрерывный 

мониторинг всех этих и других факторов, а дальнейшие решения будут приниматься на основании 

собранных данных. 

8. Если мой тест на коронавирус положительный, отправляются ли мои данные 

правоохранительным органам автоматически? 

Если ваш тест на коронавирус положительный, сотрудники здравоохранения зачитают вам 

положение о передаче вашего адреса службам оперативного реагирования, таким как пожарная 

служба, неотложная медицинская помощь или полиция. Если вы дадите свое согласие, то ваш 



адрес будет отправлен службам оперативного реагирования только в том случае, если они уже 

направляются к вашему месту жительства (например, в ответ на звонок 911). Пока сотрудники 

оперативного реагирования едут по вашему адресу, им придет уведомление о том, что кто-то в 

вашем доме сдал анализ на коронавирус, и результат положительный. Предоставление этой 

информации службам оперативного реагирования помогает их сотрудникам оставаться в 

безопасности, чтобы они могли вовремя принять надлежащие меры предосторожности при 

реагировании. В целях защиты конфиденциальности не разглашается ни ваше имя, ни какая-либо 

другая идентифицирующая личность информация. 

 

Какие виды деятельности разрешены? 

9. Можно ли мне покидать дом? 

Во время действия Указа о соблюдении мер предосторожности жители Миннесоты могут 

покидать свои дома. Выходя из дома, надевайте маску и соблюдайте меры социального 

дистанцирования, в том числе поддерживайте расстояние два метра между людьми. Лицам, 

относящимся к группе высокого риска по коронавирусу, настоятельно рекомендуется оставаться 

дома, за исключением случаев, когда это необходимо для удовлетворения базовых потребностей 

или для выполнения работы. Лица, наиболее подверженные риску: 

• Лица, старше 65 лет. 

• Лица, проживающие в домах престарелых или учреждениях для долгосрочного ухода—в 
соответствии с определением Управления здравоохранением. 

• Лица любого возраста с сопутствующими патологиями, особенно если эти заболевания 
трудно поддаются контролю, в том числе: 

o Лица с хроническими заболеваниями легких или умеренной и тяжелой астмой. 
o Лица с серьезными нарушениями сердечной деятельности. 
o Лица с ослабленным иммунитетом (прием противоопухолевых препаратов, 

курение, пересадка костного мозга или органов, иммунодефицит, плохо 
контролируемый ВИЧ или СПИД или длительное использование кортикостероидов 
и других препаратов, ослабляющих иммунитет). 

o Лица, страдающие тяжелой степенью ожирения (индекс массы тела 40 и выше). 
o Диабетики. 
o Лица с хроническим заболеванием почек, проходящие диализ. 
o Лица с заболеваниями печени 

 
10. Можно ли встречаться с другими людьми? 

 
Разрешается собираться на открытом воздухе в группах не более 25 человек, а также проводить 
общие собрания в помещениях в группах не более 10 человек. Даже собираясь в небольших 
группах по 25 человек, жители Миннесоты должны надевать маски или иным образом покрывать 
лицо и соблюдать социальную дистанцию в два метра. 
 
11. Что делать, если мне нужно пройти тест на коронавирус или обратиться к врачу или 

стоматологу? 
 



Вы можете обращаться за медицинской помощью, в том числе сдавать анализы на вирус COVID-

19, получать стоматологическую помощь и другие виды медицинских услуг. Прежде чем 

обращаться за медицинской помощью, рекомендуем заранее позвонить своему лечащему врачу 

или поставщику медицинских услуг. 

12. Могу ли я сходить в парикмахерскую? 
 
Да. Предприятия индивидуальных услуг, такие как салоны красоты, тату-салоны и парикмахерские 
работают на 50% заполненности с обязательной предварительной записью. Пожалуйста, звоните 
им заранее, чтобы следовать всем правилам внутреннего распорядка работы в условиях COVID-19. 
Эти правила могут включать обязательное ношение масок, удаленную регистрацию или ожидание 
на улице. 
 
13. Могу ли я посещать религиозные здания? 
 
Места поклонения, религиозные службы, свадьбы и похороны могут проводиться как в 
помещении, так и на открытом воздухе при условии заполненности на 50%. В религиозном здании 
может одновременно находиться не более 250 человек на одно помещение. Подробности в 
руководстве. На собраниях необходимо соблюдать социальную дистанцию—поддерживать 
расстояние между людьми не менее 2 метров и быть в маске. 
 
14. Могу ли я пойти в ресторан или бар? 
 
На 3-м этапе действия Указа о соблюдении мер предосторожности рестораны и бары работают на 
50% заполненности как при обслуживании в помещениях, так и на открытом воздухе. В связи с 
ограничением по количеству посетителей требуется предварительное бронирование—планируйте 
свой визит заранее. Также действует ограничение на количество человек за одним столом—4 или 
6 человек на одну семью. Настоятельно рекомендуем оставаться в масках, когда вы не едите или 
не пьете. Социальное дистанцирование также является обязательным требованием. 
 
15. Могу я пойти в кино, на концерт или в музей? 

 
Да, однако в данном случае действует ограничение по пропускной способности. Необходимо 
следовать дополнительным инструкциям предприятия. Рекомендуем ознакомиться с ними до 
посещения и не предполагать, что оно открыто. Настоятельно рекомендуется быть в маске. 
Социальное дистанцирование обязательно. 
 

16. Могу ли я пойти в спортзал? 
 
Да. Вы можете ходить в тренажерный зал, фитнес-центр, студию йоги и другие места 
проведения тренировок. На эти объекты действуют ограничения по пропускной способности. 
Ознакомьтесь с дополнительными инструкциями для соответствующего заведения. 
Настоятельно рекомендуется быть в маске. Социальное дистанцирование обязательно. 

 

17. Можно ли детям играть на детской площадке?  
 



Указ о соблюдении мер предосторожности допускает посещение игровых площадок и 

проведение мероприятий на открытом воздухе. Ответственность опекунов и родителей в том, 

чтобы дети мыли руки после прикосновений к предметам на игровой площадке, и 

следить за тем, чтобы они, по возможности, сохраняли дистанцию в два метра. Указ 

губернатора не закрывает игровые площадки, но местные власти могут ввести свой 

запрет. 

18. Вопрос: Могу ли я посещать группы выздоровления от зависимостей, такие как 
Анонимные алкоголики или Анонимные наркоманы?  
 

Да. Подробности можно прочитать в руководстве Департамента здравоохранения Миннесоты для 

религиозных общин. На собраниях сообщества «Анонимные Алкоголики» жители Миннесоты 

должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию два метра. Группам выздоровления 

от зависимостей рекомендуется организовывать виртуальные встречи или звонки по 

телефону для тех членов, которые нуждаются в помощи и поддержке в эти тяжелые 

времена. Ознакомьтесь со следующими ресурсами, где можно получить информацию о 

доступе к виртуальным группам выздоровления: 

              Анонимные алкоголики: 

• Найти онлайн-собрания в Миннеаполисе 

• Найти онлайн-собрания Сент-Поле 

• Национальная и глобальная база данных по онлайн-собраниям 

• Ресурсы предоставлены организацией Анонимные алгоколики для всех, 
кто ищет и желает проводить онлайн-собрания. 

 
              Анонимные наркоманы 

• Ресурсы по поиску и участию в виртуальных собраниях 

• Ресурсы по виртуальным собраниям в штате Миннесота 
 
              Другие ресурсы: 

• Анонимные зависимые от кокаина в стране и в штате Миннесота 

• Онлайн-собрания групп поддержки для членов семьей Анонимных 
алкоголиков и Анонимных наркоманов 

• Онлайн база данных по группам выздоровления SMART Recovery  

• Общенациональные ресурсы по употреблению психоактивных веществ и 
психическому здоровью 

• Ресурсы штата Миннесота по употреблению психоактивных веществ и 
психическому здоровью 
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https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.caminnesota.org%2F&data=02%7C01%7CBrooke.Wallington%40state.mn.us%7C990625bbd91e436ca2c808d7d4d9c460%7Ceb14b04624c445198f26b89c2159828c%7C0%7C0%7C637211904073268100&sdata=ECw%2BHPMrYO7p2%2FEm2McQFOXYhdE17TYx603TmZ6ggzw%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fal-anon.org%2Fal-anon-meetings%2Felectronic-meetings%2F&data=02%7C01%7CBrooke.Wallington%40state.mn.us%7C990625bbd91e436ca2c808d7d4d9c460%7Ceb14b04624c445198f26b89c2159828c%7C0%7C0%7C637211904073278092&sdata=QAAIVkHs1kJ0y%2Flz1Ee9KLFIfgv3%2F%2FEBh%2FS9tzGVNSk%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fal-anon.org%2Fal-anon-meetings%2Felectronic-meetings%2F&data=02%7C01%7CBrooke.Wallington%40state.mn.us%7C990625bbd91e436ca2c808d7d4d9c460%7Ceb14b04624c445198f26b89c2159828c%7C0%7C0%7C637211904073278092&sdata=QAAIVkHs1kJ0y%2Flz1Ee9KLFIfgv3%2F%2FEBh%2FS9tzGVNSk%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nar-anon.org%2Ffind-a-meeting&data=02%7C01%7CBrooke.Wallington%40state.mn.us%7C990625bbd91e436ca2c808d7d4d9c460%7Ceb14b04624c445198f26b89c2159828c%7C0%7C0%7C637211904073278092&sdata=lHIwuDHOe1FVVO2o9mufvKS6hkeXpQsexT%2FNMAT%2B404%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usa.gov%2Fmental-health-substance-abuse&data=02%7C01%7CBrooke.Wallington%40state.mn.us%7C990625bbd91e436ca2c808d7d4d9c460%7Ceb14b04624c445198f26b89c2159828c%7C0%7C0%7C637211904073288085&sdata=GRDQks8JK3H3iSdPGPvchTBII9x7KGSt9N%2Bg7ktykdg%3D&reserved=0
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/health-care/alcohol-drugs-addictions/get-help/


19. Можно ли отдыхать на свежем воздухе в соответствии с Указом о соблюдении мер 
предосторожности? 
 

Отдых на открытом воздухе разрешен при условии соблюдения пункта 6 настоящего Указа и 

Руководства по организации отдыха на свежем воздухе. См. веб-сайт Департамента природных 

ресурсов (https://www.dnr.state.mn.us/covid-19.html).  

20. Разрешен ли выезд c палатками в соответствии с Указом о соблюдении мер 

предосторожности?  

Отдых с палатками разрешен на рассредоточенных участках с 18 мая. Благоустроенные базы 

отдыха остаются закрытыми. 

 

Как Указ о соблюдении мер предосторожности влияет на мою работу? 

21. Означает ли это, что мне необходимо вернуться на работу? 

В целях замедления распространения коронавируса все работники, включая работников ранее 

указанных критических отраслей  должны продолжать работать удаленно, если есть такая 

возможность. 

Если возникают разногласия о том, может ли человек работать удаленно, работодателю и 

сотруднику рекомендуется совместно выработать решение с учетом настоящего Указа, в котором 

сказано, что работники критически важных отраслей должны работать удаленно, если имеется 

такая возможность. Если разногласие остается неурегулированным, можно обратиться в службу 

помощи по вопросам нарушения режима удаленной работы по телефону: 651-539-1132 или 1-833-

454-0152 (бесплатный звонок), или по электронной почте: WFHviolations@state.mn.us 

 

 

 

 


