Секретарь штата Орегон

Информационный бюллетень по COVID-19 для
сотрудников избирательных комиссий
Работая на выборах в штате Орегон, вы обрабатываете бюллетени, которые приходят в запечатанном
конверте по почте или которые избиратели бросают в официальный ящик для бюллетеней. Конверты
запечатываются своей клейкой частью, которую отправитель мог лизнуть языком. С учетом пандемии COVID-19
Управление здравоохранения штата Орегон рекомендует следующее:
Конверты, которые запечатываются своей увлажняемой клейкой частью и
доставляются по почте, не представляют большой угрозы для сотрудников
избирательных комиссий.
На избирательных участках все сотрудники обязаны носить маски, даже в
том случае, когда на участке нет представителей общественности.
• Проходит немало времени с момента облизывания клейкой части конвертов
для голосования, кроме того эти конверты проходят через множество
аппаратов, в которых они подвергаются многократному трению, нагреванию и
воздействию потоков воздуха. Как сообщает почтовая служба Соединенных
Штатов Америки, эти факторы способствуют гибели вируса.
• Подождите три часа, прежде чем вскрывать бюллетени, когда их либо лично
бросают в ящики для голосования, либо забирают из них.
Часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд, особенно
после контакта с конвертами, другими предметами или поверхностями.
Обрабатывайте и дезинфицируйте предметы и поверхности, к которым вы
часто прикасаетесь.
В обязательном порядке соблюдайте физическое дистанцирование, если вы
работаете в окружении других людей или контактируете с населением.
• По возможности держитесь на расстоянии не менее шести футов (двух
метров) от других сотрудников избирательной комиссии и посетителей.
• Каждая избирательная комиссия будет состоять из групп по два человека,
которые должны в максимальной возможной степени соблюдать физическое
дистанцирование. Все группы должны находиться на расстоянии как минимум
шесть футов (два метра) от других групп.
• Ограничьте количество необязательных посетителей. Не допускайте
физических контактов с сотрудниками или избирателями.
• Помните, что штат Орегон обработал более 1 миллиона бюллетеней у себя
на майских первичных выборах, и штату не известно о том, чтобы кто-либо
заразился вирусом в результате голосования.
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
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО шрифтом или шрифтом Брайля. Обратитесь к Мавел Моралес (Mavel
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Morales) по телефону 1-844-882-7889 или 711 TTY, либо по электронной почте
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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