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Коэффициент распространения вируса COVID-19 - это показатель, являющийся частью 

сбалансированного подхода к защите населения. Целью данной модели являются согласованные 

действия жителей каждого округа, направленные на снижение уровня коэффициента распространения 

вируса в их округе, а также достижение максимального количества округов с низким коэффициентом.  

 

Изменения уровня коэффициента распространения вируса в округе будут публиковаться раз в семь 

дней по четвергам. Округа, удовлетворяющие, по крайней мере, двум критериям высокого, среднего 

или низкого уровня коэффициента распространения вируса, будут переведены на соответствующий 

уровень распространения. Переход с более низкого уровня распространения к более высокому уровню 

распространения может происходить еженедельно. Переход с более высокого уровня распространения 

к более низкому уровню распространения может происходить как минимум раз в 14 дней, при 

достижении определенных критериев.    

 

Расчет уровня распространения по данной модели будет основываться в первую очередь на 

следующих показателях:  

● процент положительных результатов анализов; 

● число случаев; 

● загруженность отделений интенсивной терапии. 

 

Коэффициент распространения 
вируса COVID-19 

Высокий Средний Низкий 

Средний % положительных 
результатов анализов за 7 дней по 
округу 

≥13% 6-12,9% ≤5,9% 

Процент заболевших на 100 тысяч 
населения за период 14 дней по округу 
Малонаселенные округа (где плотность населения 
ниже шести человек на квадратную милю) с 

количеством случаев меньше или равным 14 за 
предшествующие 14 дней будут автоматически 
отнесены к низкому уровню распространения 

вируса. Уровень распространения в 
малонаселенных округах с количеством случаев 
больше 14 за предшествующие 14 дней будет 

определяться стандартным методом расчета 
коэффициента распространения. 

≥325/100 тысяч 324-101/100 тысяч ≤100/100 тысяч 

Загруженность отделений интенсивной 
терапии в штате (среднее значение за 
7 дней) 

Общая 
загруженность 

≥72% 
 

И 
 

≥15% 
загруженность 

отделений 
интенсивной 

терапии случаями 
COVID-19 

Общая 
загруженность 

69-71,9% 
 

И  
 

6-14,9% 
загруженность 

отделений 
интенсивной 

терапии случаями 
COVID-19 

Общая 
загруженность 

≤68,9% 
 

И 
 

≥5,9% 
загруженность 

отделений 
интенсивной 

терапии случаями 
COVID-19 
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Меры для всех 

частных лиц и 

бизнесов 

Высокий Средний 
 

Низкий 

Безопасность собраний 
групп людей 
 
Неформальные 
собрания людей, 
например семейные 
ужины, встречи с 
друзьями или встречи 
клубов любителей книг 
(за исключением 
официальных 
религиозных служб и 
подобных специально 
организованных 
мероприятий) 

Разрешаются собрания 
не более 10 человек. 

До 29 октября: 
Разрешаются собрания 
не более 10 человек.  
 
После 29 октября: 
Разрешаются собрания 
не более 25 человек. 
Количество людей 
может превышать 25, 
если каждый 
присутствующий носит 
маску. 

Разрешаются собрания 
не более 50 человек. 
Количество людей 
может превышать 50, 
если каждый 
присутствующий носит 
маску. 

Ношение маски в 
закрытых общественных 
помещениях, а также на 
открытом воздухе, где 
невозможно физическое 
дистанцирование; 
относится как к 
сотрудникам, так и к 
посетителям 
 
Бизнес может 
потребовать ношение 
маски в зонах среднего 
или низкого уровня 
передачи вируса 

Требуется 
 

До 29 октября: В 
соответствии с 
указаниями органов 
здравоохранения 
 
После 29 октября: 
Настоятельно 
рекомендуется органами 
здравоохранения; 
требование носить маску 
оставляется на 
усмотрение властей 
округа после 
консультации с местным 
инспектором 
здравоохранения  

Настоятельно 
рекомендуется органами 
здравоохранения; 
требование носить маску 
оставляется на 
усмотрение властей 
округа после 
консультации с местным 
инспектором 
здравоохранения  

По мере возможности 
рекомендуется 
физическое 
дистанцирование между 
группами совместно 
проживающих лиц, даже 
при неформальных 
собраниях 
 

Настоятельно 
рекомендуется 

Настоятельно 
рекомендуется 

Настоятельно 
рекомендуется 

Соблюдение гигиены 
 

Настоятельно 
рекомендуется 

Настоятельно 
рекомендуется 

Настоятельно 
рекомендуется 

Заболев, оставайтесь 
дома  
 

Требуется Требуется Требуется 
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Соблюдайте указания 
органов 
здравоохранения 
относительно 
карантина/самоизоляции 
 

Требуется Требуется Требуется 

БИЗНЕС 

Все бизнесы 

 
● См. Руководство для бизнесов 
● Требуйте соблюдать расстояние 6 футов между группами совместно 

проживающих людей, за исключением тех, кто носит маску 
● Вывесите постеры, в которых перечислены симптомы COVID-19, 

содержится просьба к сотрудникам и клиентам с симптомами 
оставаться дома, а также поощряется физическое дистанцирование 

● Предлагайте альтернативные способы получения товара, если это 
возможно (такие как подача товара в машину клиента на парковке 
бизнеса, доставка на дом, получение еды в контейнерах для 
употребления дома) 

● Убедитесь, что системы вентиляции работают исправно 
● Установите экраны из оргстекла между сотрудниками и клиентами, где 

это возможно, на кассах и стойках обслуживания клиентов, где сложно 
соблюдать дистанцирование в 6 футов 

● Тщательно мойте и дезинфицируйте туалеты как минимум дважды в 
день 

● Организуйте работу сотрудников из дома, если они заболели или 
относятся к группе повышенного риска 

● Настоятельно рекомендуется придерживаться принципов «Обещания 
соблюдать безопасность для продолжения работы» (Stay Safe to Stay 
Open Pledge) или подобного принятого в отрасли обещания, 
направленного на усиление мер по охране здоровья и безопасности для 
предотвращения распространения COVID-19 

● В правилах относительно массовых скоплений людей и проведения 
мероприятий могут иметься исключения 

 

Физическое 
дистанцирование в 
ресторанах (включая 
шведские столы) 

Соблюдение расстояния 
6 футов между группами 
посетителей (включая 
зоны ожидания и за 
столиками) 

Соблюдение расстояния 
6 футов между группами 
посетителей 
настоятельно 
рекомендуется за 
столиками и требуется в 
зонах ожидания 
 

Соблюдение расстояния 
6 футов между группами 
посетителей 
настоятельно 
рекомендуется 

Бары 

Соблюдение расстояния 
6 футов между группами 
посетителей (включая 
зоны ожидания и за 
столиками) 

Соблюдение расстояния 
6 футов между группами 
посетителей 
настоятельно 
рекомендуется; 
количество посетителей 
требуется сократить до 

Соблюдение расстояния 
6 футов между группами 
посетителей 
настоятельно 
рекомендуется 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf
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75% вместимости; 
клиенты должны 
надевать маску при 
приближении к другим 
группам посетителей 
 

Любое заведение, 
позволяющее массовые 
скопления людей, 
например концерты, 
кинофильмы, 
спортивные 
мероприятия, свадьбы, 
различные мероприятия 
для отдыха и 
развлечения 

- Требуется ношение маски; исполнители/спортсмены освобождаются от 
ношения на время выступления 
- Требуется заполнение Формы управления мероприятиями (Event Management 
Template) 
- Отдельные бизнесы должны будут изменять свою работу в зависимости от 
количества заболевших; объем изменений будет определяться местным 
Департаментом здравоохранения при поддержке Департамента 
здравоохранения штата Юта 

- Физическое 
дистанцирование 6 
футов между группами 
совместно проживающих 
 
- Отмена требования 
физического 
дистанцирования 6 
футов между группами 
совместно проживающих 
может быть затребована 
через власти округа при 
согласовании с местным 
инспектором 
здравоохранения. 
Отмена данного 
требования должна 
пересматриваться 
каждые 14 дней. Из-за 
высокого риска 
распространения при 
этом уровне, отмена 
данного требования 
будет крайне редкой и 
настоятельно не 
рекомендуется.  

- Физическое 
дистанцирование 6 
футов между группами 
совместно проживающих 
 
- Отмена требования 
физического 
дистанцирования 6 
футов между группами 
совместно проживающих 
может быть затребована 
через власти округа при 
согласовании с местным 
инспектором 
здравоохранения. 
Отмена данного 
требования должна 
пересматриваться 
каждые 14 дней. Отмена 
не рекомендуется, но 
может предоставляться 
чаще, чем при высоком 
уровне. 

- Физическое 
дистанцирование 6 
футов между группами 
совместно проживающих 
настоятельно 
рекомендуется, 
рассаживание рядом 
друг с другом без 
физического 
дистанцирования между 
группами совместно 
проживающих 
разрешается. 
 

Школы См. Руководство для школ и Справочник по планированию открытия школ, 
выпущенный Советом по образованию штата Юта 
Сохраняется требование носить маску для классов от К до 12 

Высшие учебные 
заведения 

См. планы по открытию учреждений системы высшего образования штата Юта 
и индивидуальные планы по открытию колледжей/университетов  

 

 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/Yellow/COVID_19_Event_Planning_Template.pdf
https://coronavirus-download.utah.gov/business/Yellow/COVID_19_Event_Planning_Template.pdf
https://coronavirus-download.utah.gov/School/COVID-19_School_Manual_FINAL.pdf
https://schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a

