Администрация губернатора
Штат Орегон
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-05
НАЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕТА НА МАССОВОЕ СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ В
СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID19) В ШТАТЕ ОРЕГОН
8 марта 2020 года ввиду угрозы здоровью населения, создаваемой ранее
неизвестной коронавирусной инфекцией (COVID-19) я объявил
чрезвычайную ситуацию в соответствии со статьей 401.165 и последующими
статьями Свода Законов штата Орегон с дополнениями и изменениями
(ORS).
10 марта 2020 года, основываясь на рекомендациях Управления
здравоохранения и Управления социального обеспечения штата Орегон
доступ посетителей в лечебные учреждения по оказанию долгосрочного
ухода был ограничен, за исключением медицинского персонала. Управление
здравоохранения штата Орегон принимает аналогичные меры по отношению
к государственной больнице штата Орегон и к другим медицинским
учреждениям по лечению поведенческих расстройств.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (World Health
Organization) объявила, что COVID-19 приобрел характер глобальной
пандемии.
На сегодняшний день в штате Орегон зарегистрирован 21 предполагаемый
или подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией, а
государственные представители органов здравоохранения на местном уровне
и на уровне штата сообщили, что вирус циркулирует в обществе и что они
ожидают увеличения числа случаев заболевания.
COVID-19 распространяется от человека к человеку при кашле и чихании,
тесном личном контакте, например, через прикосновения или рукопожатия,
либо посредством прикосновений к инфицированным объектам или
поверхностям с последующим касанием рта, носа или глаз. Основными
симптомами заболевания являются лихорадка, кашель и затрудненное
дыхание.
В соответствии со стратегиями смягчения последствий инфекции для
сообществ людей, рекомендованными Центрами по контролю и
профилактике заболеваний (CDC) в отношении COVID-19 в целях
замедления распространения заболевания и в целях защиты жителей штата
Орегон, которые находятся в группе высокого риска заражения данной
инфекцией, я принял решение о необходимости незамедлительного принятия
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мер по социальному дистанцированию и смягчению последствий от
инфекции для сообществ людей.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ ВЫДАЕТСЯ
ПРЕДПИСАНИЕ И ПРИКАЗ О ТОМ, ЧТО:
1.

В соответствии со статьями 433.441 (пункт 3) (a) и (d), 401.175
(пункт 1) и 401.188 (пункт 2) Свода Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS), я налагаю запрет на массовое
скопление людей социальной, религиозной или рекреационной
направленности в количестве 250 человек и более по всему штату.

2.

Под массовым скоплением людей, подпадающим под действие
пункта 1 настоящего Указа, предполагаются следующие
мероприятия, но не ограничиваются ими: общественные,
гражданские, публичные, досуговые, религиозные и спортивные
мероприятия, концерты, съезды, сбор средств и любые подобные
мероприятия или виды деятельности, во время которых
невозможно соблюсти расстояние, по крайней мере, в три (3) фута
между людьми.
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3.

Действие пункта 1 настоящего Указа не распространяется на
посещение школы, места работы, продуктовых магазинов или
магазинов розничной торговли.

4.

Я делегирую свои полномочия Управлению здравоохранения
штата Орегон и директору Отдела общественного здравоохранения
штата, которые предоставят дальнейшие руководства относительно
типов и категорий собраний, подпадающих под действие
настоящего Указа.

5.

Начиная с 16 марта 2020 года, любое лицо, признанное
нарушившим данный Указ, подлежит наказанию в соответствии со
статьей 401.990 Свода Законов штата Орегон с дополнениями и
изменениями (ORS).

Настоящий Исполнителный Указ вступает в силу немедленно и действует до
8 апреля 2020 года, если только Губернатор не продлит или не прекратит его
действие.
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Подписано в Портленде, штат Орегон, 12-го марта 2020 года.

_____________________________________
Кейт Браун
ГУБЕРНАТОР
УТВЕРЖДЕНО:

____________________________________
Бев Кларно
ГЛАВА КАНЦЕЛЯРИИ ГУБЕРНАТОРА
ШТАТА

