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Внутренняя информация
Пытаясь ответить на часто задаваемые вопросы,
связанные с реализацией
Полицейского
управления
Исполнительного указа губернатора 20-12 «Оставайтесь дома, сохраняя
штата Орегон (OSP)
жизни», полиция штата Орегон доносит до вашего сведения следующую
информацию.
Вводится ли военное положение?
Нет, ни в коем случае. Исполнительным указом губернатора не вводится ни
комендантский час, ни ограничения на передвижения физических лиц.
Несмотря на то, что в указе подробно описана необходимость социального
дистанцирования, закрытие определенных видов бизнеса и запрет на
собрания, не являющиеся первоочередной необходимостью, передвижения
жителей штата Орегон в целом не ограничиваются.
Требуется ли документация от работодателя, подтверждающая мою
необходимость находиться вне дома?
Нет. Исполнительным указом губернатора закрываются определенные
компании, указанные в разделе (2). Деятельность этих компаний
подразумевает тесные контакты, избежать которых сложно или невозможно.
Сотрудники полиции не будут требовать особых документов от
работодателя.
Нужен ли специальный знак на автомобиль при поездке на работу или по
работе?

Нет. Особых документов или знаков для тех, кто едет на работу или
осуществляет разрешенную деятельность, не требуется.
Будут ли меня останавливать при передвижении по шоссе?
Не за нарушение Исполнительного указа губернатора, в котором отдельно
изложены положения об ограничении крупных собраний, но нет
ограничений на передвижение жителей штата. Однако если вы нарушаете
правила дорожного движения или совершаете преступление, за которое
предусмотрено наказание вне зависимости от указа, вас могут остановить,
как и в обычном случае.
Закрыты ли границы штата и установлены ли блок-посты?
Нет, движение в пределах штата Орегон и через границы штата
осуществляется без ограничений. Никаких блок-постов или ограничений
передвижений транспорта нет. В штате Вашингтон действует аналогичный
исполнительный указ губернатора, поэтому жителям Орегона следует знать
его положения при нахождении в Вашингтоне.
Если деятельность моего бизнеса приостановлена, могу ли я, тем не менее,
пойти на работу, если этого требует работодатель? Не арестуют ли меня?
Несмотря на то, что указ запрещает собрания людей на предприятиях,
бизнес-деятельность которых приостановлена, у работодателя может быть
необходимость проводить работы на своей территории. Если сотрудники не
ведут бизнес-деятельность, запрещенную Исполнительным указом,
находиться на рабочем месте можно. Для этого не требуются какие-либо
«пропуска» или документы.
Открыты ли зоны отдыха?
В основном, да. Некоторые зоны отдыха соединены с парками, которые в
настоящий момент закрыты по требованию Исполнительного указа.
Арестовывает и штрафует ли полиция людей, собирающихся в нарушение
Исполнительного указа губернатора?
Нарушители Исполнительного указа губернатора о действиях в
чрезвычайной ситуации могут быть арестованы и оштрафованы. Их действия

будут характеризоваться как правонарушение класса С, которое является
минимальным уровнем правонарушения. Правоохранительные органы
штата Орегон едины во мнении, что вмешательство полиции является крайне
нежелательным, и мы надеемся, что будет достаточно проинформировать
граждан штата о том, что они собираются в нарушение Указа губернатора.
Штраф или арест будут крайней мерой, применяемой при неподчинении
законному требованию сотрудника полиции.
Как быть с детьми, которые могут собираться без моего разрешения в
таком месте, как скейт-парк?
Полиции известно, что дети часто пренебрегают советами родителей и могут
игнорировать их указания, находясь вне дома. Аналогично собраниям
взрослых, сотрудники, скорее всего, подойдут к ним и сообщат молодежи об
указе. Штрафы и аресты крайне маловероятны и будут применяться только в
крайних обстоятельствах.

Можно ли поехать на прогулку или рыбалку?
Да. Жители штата по-прежнему могут отдыхать на природе, если их отдых
подразумевает отсутствие контакта с другими людьми и сохранение
достаточного социального дистанцирования, не менее 6 футов (2 метров)
или более от других людей. Жителям и гостям штата следует знать, что
большая часть кемпингов и спусков к воде в настоящий момент закрыта,
поэтому перед отдыхом рекомендуется уточнять свои планы.
Следует ли звонить 911, если я вижу собрание людей?
Нет. О таком нарушении не стоит сообщать в полицию, пожарную охрану или
скорую помощь по номеру 911. Рекомендуется информировать своих
сограждан, а если вы заметите большое собрание, сообщите в местное
полицейское управление по обычному, неэкстренному, номеру.
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