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1 Source Documents:  “CDC Recommendations for the Amount of Time Persons with Influenza-Like Illness should be Away from others”. This guidance 
is to help employers with employees in OSHA's Lower Risk (Caution) Zone: those employees who have minimal occupational contact with the general 
public and other coworkers (for example, office employees). 
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