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Рекомендации по организации мероприятий с участием
уязвимых категорий населения
Губернатор штата Кейт Браун приказала принять меры социального дистанцирования в
обществе, рекомендующие отменить мероприятия с участием более 10 человек из
категорий населения с повышенным риском. К категории населения с повышенным
риском относятся пожилые люди и имеющие сопутствующие нарушения состояния
здоровья**, а также лица без определенного места жительства. Мероприятием
считается любое собрание в пространстве, в котором невозможно обеспечить
дистанцию не менее трех футов (около одного метра) между присутствующими. Эти
рекомендации распространяются на собрания социальной, религиозной и
рекреационной направленности. Это не касается посещения школ, предприятий,
продуктовых магазинов и объектов розничной торговли.

У вас намечается проведение мероприятия. Что вам следует предпринять?
У соответствующих сотрудников проверьте, какие учебные мероприятия,
конференции и другие собрания планируется к проведению в ваших зданиях.
Узнайте, ожидается ли участие лиц из категории населения с повышенным риском и
окажите помощь в подготовке и принятии решений об отмене мероприятий с
участием 10 и более человек из категорий повышенного риска. Рассмотрите
возможность изменения, переноса или отмены мероприятий до 8 апреля.





Возможные изменения:


Обеспечение виртуального присутствия, если это возможно.



Размещение выступлений и контента в режиме онлайн.



Заблаговременная рассылка объявлений с напоминанием людям из групп
повышенного риска и больным оставаться дома.



Демонстрация знаков, призывающих мыть руки.



Предоставление доступа к антисептику для рук и раковинам с
водой, мылом и бумажными полотенцами.



Вежливая просьба к тем, кто болен и кашляет, покинуть мероприятие.

Сообщите своим сотрудникам и участникам об отмене мероприятия и ее
причинах.
Рассмотрите возможность компенсации участникам.

Мы понимаем, что тяжело отменять мероприятия, к которым вы готовились долгое
время. Тем не менее, меры социального дистанцирования, такие как отмена или
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перенос собраний на более поздний срок, снижают вероятность передачи вируса от
человека к человеку и могут помочь отсрочить и замедлить распространение
заболевания, а также сохранить жизни. Мы благодарны вам за помощь в этом деле.
Вместе мы можем максимально ограничить воздействие вируса COVID-19 на наиболее
уязвимых членов нашего общества.
** Сопутствующие нарушения состояния здоровья, которые могут повысить риск
серьезных последствий COVID-19 у людей любого возраста.


Заболевания крови (например, серповидно-клеточная анемия или применение
препаратов, разжижающих кровь).



Хроническое заболевание почек, определенное вашим врачом. Пациенту сказали
не принимать или уменьшить дозу лекарственных препаратов из-за заболевания
почек, или он проходит лечение заболевания почек, включая диализ.



Хроническое заболевание печени, определенное вашим врачом (например,
цирроз, хронический гепатит). Пациенту сказали не принимать или уменьшить
дозу лекарственных препаратов из-за заболевания печени, или он проходит
лечение заболевания печени.



Ослабленная иммунная система (иммуносупрессия) (например, в случае
химиотерапии или лучевой терапии для лечения рака, пересадки органа или
костного мозга, приема высоких доз кортикостероидов или других
иммунодепрессантов, ВИЧ с количеством клеток CD4 < 200).



Беременность в настоящее время или в последние две недели.



Нарушения со стороны эндокринной системы (например, сахарный диабет).



Расстройства пищеварения (такие как врожденные расстройства пищеварения и
митохондриаль ные нарушения).



Заболевание сердца (например, врожденный порок сердца, застойная сердечная
недостаточность, ишемическая болезнь сердца).



Заболевание легких, в том числе астма или хроническое обструктивное
заболевание легких (хронический бронхит или эмфизема), либо другие
хронические состояния, связанные с нарушенной функцией легких или требующие
кислородной терапии в домашних условиях.



Неврологические заболевания и нарушения неврологического и нервнопсихического развития [включая нарушения со стороны головного мозга, спинного
мозга, периферических нервов и мышц, такие как церебральный паралич,
эпилепсия (припадочные расстройства), инсульт, умственная отсталость,
задержка развития умеренной или тяжелой степени, мышечная дистрофия или
повреждение спинного мозга].
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