Администрация губернатора
Штат Орегон
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-07
НАЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ПОСЕЩЕНИЕ ЗАВЕДЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЕДЫ И НАПИТКОВ НА МЕСТЕ) И СКОПЛЕНИЯ
ЛЮДЕЙ В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 25 ЧЕЛОВЕК
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).
12 марта 2020 года мною был издан Исполнительный указ №20-05,
налагающий запрет на массовое скопление людей в количестве 250 и более,
действующий по всему штату. Я также объявил о закрытии в штате Орегон
заведений дошкольного воспитания и среднего образования (школ K–12) с 16
по 31 марта 2020 года.
13 марта 2020 года президент США объявил о чрезвычайном положении
национального масштаба в связи со вспышкой COVID-19.
16 марта 2020 года Управление социального обеспечения приняло
экстренные защитные меры в целях ограничения доступа для посетителей
лечебных учреждений по оказанию долгосрочного ухода и других
учреждений для проживания и получения отдельных услуг по личному уходу.
Управление здравоохранения штата Орегон приняло аналогичные меры по
отношению к государственной больнице штата Орегон и к другим
медицинским учреждениям по лечению поведенческих расстройств. Кроме
того, введены специальные правила ограниченной госпитализации в
больницу штата Орегон. Департамент исполнения наказаний штата Орегон
приостановил все посещения государственных тюрем.
COVID-19 может вызывать респираторные заболевания, обладающие
потенциалом прогрессировать до развития серьезных осложнений или даже
до смерти. Всемирная организация здравоохранения (World Health
Organization) считает, что COVID-19 приобрела характер глобальной
пандемии. COVID-19 распространяется от человека к человеку при кашле и
чихании, тесном личном контакте, в том числе посредством прикосновений к
инфицированным объектам или поверхностям с последующим касанием рта,
носа или глаз.
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Государственные представители органов здравоохранения на местном уровне
и на уровне штата сообщают, что вирус циркулирует в обществе и что они
ожидают увеличения числа случаев заболевания. Центры по контролю и
профилактике заболеваний США (CDC) сообщают, что человек, заболевший
COVID-19, является наиболее заразным при максимальном проявлении
симптомов заболевания, однако инфицирование может происходить и до
появления симптомов. CDC рекомендует принимать соответствующие меры
по ограничению распространения заболевания в обществе, в том числе
ограничить проведение мероприятий и собраний людей.
Число предполагаемых или подтвержденных случаев COVID-19 в штате
Орегон продолжает расти. 8 марта 2020 года, когда мною была объявлена
чрезвычайная ситуация, в штате Орегон было зафиксировано
14 предполагаемых или подтвержденных случаев. Количество таких случаев
до 12 марта 2020 года возросло до 21. На сегодняшний день число случаев
коронавирусной инфекции составляет 51, при этом зафиксирован 1 случай со
смертельным исходом.
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В целях замедления распространения COVID-19, защиты жителей штата
Орегон, которые находятся в группе высокого риска заражения данной
инфекцией, а также с целью избежать перегрузки учреждений
здравоохранения местного и регионального уровней, я принял решение о
необходимости незамедлительного принятия мер по социальному
дистанцированию и смягчению последствий от инфекции для сообществ
людей. Цель настоящего Указа состоит в том, чтобы ограничить передачу
коронавирусной инфекции путем сокращения физического контакта между
людьми.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ ВЫДАЕТСЯ
ПРЕДПИСАНИЕ И ПРИКАЗ О ТОМ, ЧТО:
Наложение запрета на посещение заведений общественного питания
(предполагающее употребление еды и напитков на месте в помещении)
1.

В соответствии со статьями 433.441 (пункт 3) (a), (b), (d) и (f),
401.168 (пункт 1) и 401.188 (пункт 1) - (пункт 3) Свода Законов
штата Орегон с дополнениями и изменениями (ORS), рестораны,
бары, таверны, пивные с варочным цехом, винные бары, кафе, фудкорты, кофейни, клубы или другие подобные заведения, которые
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предлагают еду или напитки, должны запрещать потребление еды
или напитков на месте. Данный запрет действует по всему штату
Орегон.
2.

Заведения могут предлагать еду или напитки для потребления по
принципу «на вынос» или в рамках обслуживания не выходя из
машины, либо предлагать доставку. Учреждения, предлагающие
такую услугу, должны применять протоколы социального
дистанцирования с соблюдением расстояния не менее трех (3)
футов между людьми во время осуществления заказа и при
ожидании в очереди в соответствии с рекомендациями Управления
здравоохранения штата Орегон. Учреждения также должны по
возможности внедрять аналогичные протоколы социального
дистанцирования для персонала. Продажа любых алкогольных
напитков для потребления по принципу «на вынос» должна
соответствовать главе 471 Свода Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS) и каким-либо принятым в
этой связи правилам.

3.

Пункт 1 настоящего Указа не распространяется на медицинские
учреждения, учреждения по уходу за детьми, рабочие места,
основные административные здания, учреждения по
чрезвычайному реагированию, основные программы питания на
базе образовательных учреждений, а также программы
обеспечения жилья и питания для уязвимых групп населения. В
таких местах настоятельно рекомендуется придерживаться правил
социального дистанцирования, смещенных графиков, принципов
работы «на вынос» и других аналогичных мер, позволяющих
снизить риск дальнейшего распространения COVID-19.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УКАЗ № 20-07
СТРАНИЦА 3
Запрет на собрание людей в количестве 25 человек и более
4.

В соответствии со статьями 433.441 (пункт 3) (a), (b), (d) и (f),
401.168 (пункт 1) и 401.188 (пункт 2) Свода Законов штата Орегон
с дополнениями и изменениями (ORS), я налагаю запрет на
собрание людей социальной, религиозной или рекреационной
направленности в количестве 25 человек и более. Данный запрет
действует по всему штату Орегон.
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5.

Под массовым скоплением людей, подпадающим под действие
пункта 4 настоящего Указа, предполагаются следующие
мероприятия, но не ограничиваются ими: любые общественные,
гражданские, публичные, досуговые, религиозные и спортивные
мероприятия, концерты, съезды, сбор средств, выставки, фестивали
и любые подобные мероприятия или виды деятельности, во время
которых невозможно соблюсти расстояние, по крайней мере, в три
(3) фута между людьми.

6.

Действие пункта 4 настоящего Указа не распространяется на
основные предприятия и службы, включая, помимо прочего,
рабочие места, продуктовые магазины, магазины розничной
торговли, круглосуточные магазины, банки и кредитные
сообщества, автозаправочные станции, отели или гостиницы,
учреждения здравоохранения, аптеки, учреждения по уходу за
детьми, а также органы власти на местном уровне или уровне
штата. Это на касается школ, на которые распространяются другие
предшествующие положения, касающиеся их закрытия по всему
штату. Тем не менее, предприятиям и службам, на которые не
распространяется действие пункта 4, рекомендуется внедрять
протоколы социального дистанцирования в соответствии с
рекомендациями Управления здравоохранения штата Орегон.

7.

Исполнительный Указ №20-05 (наложение запрета на массовое
скопление людей) отменен, вместо которого вступают в силу
положения настоящего Исполнительного Указа.

Дата вступления в силу и исполнение настоящего Указа
8.

Настоящий Исполнителный Указ вступает в силу 17 марта
2020 года в 17:00 и действует до 14 апреля 2020 года, если только
Губернатор не продлит или не прекратит его действие.

9.

Настоящий Испольнительный Указ является законом об
общественном здравоохранении, как это определено в статье
431A.005 Свода Законов штата Орегон с дополнениями и
изменениями (ORS), и может быть приведен в исполнение в
соответствии со статьей 431A.010 Свода Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS). Кроме того, любое лицо,
признанное нарушившим данный Исполнительный Указ, подлежит
наказанию в соответствии со статьей 401.990 Свода Законов штата
Орегон с дополнениями и изменениями (ORS).
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10.

Частным лицам и предприятиям настоятельно рекомендуется
соблюдать условия и распоряжения настоящего Исполнительного
Указа, чтобы правоохранительные органы могли сосредоточиться
на удовлетворении насущных потребностей в сообществах во
время продолжающейся чрезвычайной ситуации.
Подписано в Портленде, штат Орегон, 17-го марта 2020 года.

_____________________________________
Кейт Браун
ГУБЕРНАТОР
УТВЕРЖДЕНО:
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