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Новая система: вопросы и ответы
Новая система оценки рисков поможет жителям Орегона безопасно пережить
зиму и весну. Скоро появятся вакцины от COVID-19, но до тех пор, пока мы не
выработаем коллективный иммунитет, нам придется продолжать реализацию этих
мер по минимизации последствий.
Вопрос: Почему штат Орегон переходит от этапов к новой системе?
Ответ: Этапы не давали достаточно места для маневра. Новая система легче
поддается адаптации.
Вопрос: Каким образом работает новая система?
Ответ: Чтобы понять работу новой системы, полезно знать три вещи:
1. Новая система основана на данных о школьных показателях.
2. 36 округов штата Орегон в рамках данной системы разделены на три
группы:
 Крупные округа с населением более 30 000 жителей
 Округа среднего размера с населением от 15 000 до 30 000 жителей
 Небольшие округа с населением менее 15 000 жителей
3. В новой системе риски делятся на четыре категории в зависимости от
распространения COVID-19:
 Более низкий риск
 Умеренный риск
 Высокий риск
 Чрезвычайно высокий риск
Вопрос: Как округа попадают в категории риска?
Ответ: Для крупных округов (население > 30 000 человек) количество
положительных результатов тестирования — это один из двух показателей,
используемых для расчета категории риска. Другой фактор — это количество
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случаев заражения на 100 000 человек. Общий показатель влияет на применение
наиболее строгой меры. Так, например, если округ Джозефин находится в
категории «Умеренный риск» по количеству заболевших и в категории
«Чрезвычайно высокий риск» по проценту положительных результатов
тестирования, то округ попадет в категорию «Чрезвычайно высокий риск», в
которой ограничительные меры наиболее строгие.
Для средних округов (население от 15 000 до < 30 000 человек) количество
положительных результатов тестирования — это один из двух показателей,
используемых для расчета уровня риска. Другой показатель — это количество
случаев заболевания. Общий показатель влияет на применение наиболее строгой
меры.
Для небольших округов (население < 15 000 человек) для определения категории
риска учитывается только количество случаев заболевания.
Вопрос: Как часто округ может переходить из одной категории риска в
другую?
Ответ: Данные по показателям школы собираются каждый понедельник и
используются для определения категорий риска в округе. Вы можете найти эти
данные на сайте OHA в разделе, который посвящен COVID-19.
Первая неделя — это «неделя предупреждения». Отсутствует движение округов и
отсутствуют изменения на карте уровня риска на сайте OHA и на сайте
Управления губернатора.
Вторая неделя — это «неделя действий». Данные снова собираются в
понедельник. Управление губернатора уведомляет округа о том, могут ли они
могут перейти из одной категории риска в другую на основании новых данных.
Управление губернатора также рассылает пресс-релиз о любых изменениях. В
конце недели округ официально переходит в новую категорию риска.

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Обращайтесь в Информационный центр
здоровья семьи штата Орегон по номеру телефона 1-971-673-2411, 711 TTY или
по адресу COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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