Что нужно знать о требовании
к лицевому покрытию
в шт. Миннесота
В Миннесоте обязательно носить лицевое покрытие, находясь внутри частных предприятий и
общественных организаций, если там есть другие люди. Работники также обязаны носить лицевое
покрытие снаружи при невозможности соблюдения социальной дистанции. Вот несколько важных
моментов, которые нужно знать об этом требовании.
По-прежнему очень важно держаться на расстоянии 6 футов (2 метров) от людей, не проживающих
вместе с вами, даже если на вас есть лицевое покрытие. Кроме того, все должны продолжать часто
мыть руки и оставаться дома в случае болезни.

Когда обязательно
носить лицевое покрытие








Виды лицевых покрытий


Внутри всех коммерческих или
общественных зданий, в том числе при
ожидании снаружи перед входом в
общественное или коммерческое здание.
Работники также должны носить лицевое
покрытие снаружи, если невозможно
обеспечить расстояние не менее 6 футов (2
метров) между людьми.
При поездках общественным транспортом,
таким как автобусы или поезда, или в такси,
автотранспорте служб совместного проезда
или в автомобиле, который используется в
коммерческих целях.
Некоторые компании, расположенные как
внутри, так и снаружи зданий, могут иметь
дополнительные правила ношения лицевого
покрытия. Вы должны соблюдать эти
правила.
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Лицевым покрытием может служить
бумажная или одноразовая маска, тканевая
маска, шарф-труба, шарф, бандана или
лицевое покрытие религиозного назначения.
Лицевое покрытие должно полностью
покрывать нос и рот. Покрытие не должно
быть слишком тесным или ограничивающим
и должно быть удобным в носке.
Не носите лицевое покрытие с клапаном или
другими отверстиями. Они могут пропускать
наружу капли, содержащие вирус.
Не рекомендуется носить хирургические
маски или респираторы N95, если это не
требуется в связи с вашей работой.
Дополнительную информацию о том, почему
важно носить лицевые покрытия и как
правильно их носить, можно найти на вебсайте Маски и лицевые покрытия
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus
/prevention.html#masks).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТРЕБОВАНИИ К ЛИЦЕВОМУ ПОКРЫТИЮ В ШТ. МИННЕСОТА

Кто не обязан носить
лицевое покрытие









Когда можно временно
снять лицевое покрытие

Дети младше 2 лет не должны носить
лицевые покрытия.
Детям в возрасте от 2 до 5 лет не
обязательно носить лицевые покрытия, но
рекомендуется по возможности надевать его
при нахождении в общественном месте.
Люди с медицинскими или другими
проблемами со здоровьем, ограниченными
возможностями или проблемами с
психическим здоровьем, проблемами
развития или поведенческого характера,
которые затрудняют переносимость ношения
лицевого покрытия.
Любой человек с затрудненным дыханием,
находящийся без сознания, спящий,
недееспособный или не в состоянии
самостоятельно снять лицевое покрытие.
Для людей с проблемами со здоровьем или
в ситуациях, когда ношение маски
невозможно, могут рассматриваться
альтернативы маскам, например,
прозрачные лицевые экраны.

В некоторых случаях лицевое покрытие можно
снять на короткое время. Ниже описано
несколько ситуаций, когда можно снять лицевое
покрытие. Полный список можно найти на вебсайте Требования и рекомендации относительно
лицевых покрытий согласно Указу губернатора
20-81
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/fac
ecover.html).







При приеме еды или напитков, если вы
находитесь на расстоянии 6 футов (2 метров)
от людей, не проживающих вместе с вами.
Когда вас просят подтвердить вашу личность,
например, при заказе алкогольного напитка
или при входе на некоторые мероприятия.
При плавании или выполнении другой
деятельности, в ходе которой лицевое
покрытие намокнет.
При общении с глухим или слабослышащим
человеком или лицом с медицинским
состоянием, психическим заболеванием или
ограниченными возможностями,
затрудняющими общение с ним в маске. При
этом вам все равно следует находиться на
расстоянии 6 футов (2 метров) от этого
человека.
При участии в организованных видах спорта
или физических упражнениях, во время
которых вы тяжело дышите и носить лицевое
покрытие трудно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИИ К ЛИЦЕВОМУ ПОКРЫТИЮ
Дополнительную информацию об Указе губернатора, в том числе о конкретных отраслевых правилах
(например, личный уход, школы и уход за детьми), штрафах и правоприменении, а также требованиях
для частных предприятий, смотрите здесь:



См. Указ губернатора 20-81 на веб-сайте Указы губернатора Вальца
(https://mn.gov/governor/news/executiveorders.jsp).
Часто задаваемые вопросы о требовании к ношению лицевых покрытий
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/facecoverfaq.html).
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