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Руководство для организаций относительно запрещения
проведения крупных мероприятий и общественных собраний
Губернатор штата Кейт Браун распорядилась принять меры социального
дистанцирования в обществе, запрещающие проведение больших собраний. Это
распоряжение распространяется на собрания социальной, религиозной и рекреационной
направленности. Массовое собрание — это запланированное или спонтанное
мероприятие с количеством участников от 25 и более человек, например, концерты,
фестивали, конференции, богослужения, спортивные соревнования и любые подобные
мероприятия или виды деятельности. Это не относится к объектам здравоохранения,
детским учреждениям, службам спасения, основным программам школьного питания,
рабочим местам, продуктовым магазинам, аптекам и магазинам розничной торговли.
Жителям штата Орегон также настоятельно рекомендуется не проводить собрания с
участием более 10 людей.

Руководство для общественных и религиозных организаций


Примите меры социального дистанцирования:


Снизьте активность (например, групповые собрания, богослужения), особенно в
организациях с участниками с повышенным риском тяжелых заболеваний* (см.
стр. 2).



Рассмотрите возможность проведения мероприятий в режиме видео/аудио.



Определите способы оказания постоянной поддержки лицам с повышенным риском
тяжелых заболеваний (услуги, питание, регистрация и т.п.), при этом ограничивая
собрание в группах и риск заражения.



Все крупные мероприятия с количеством участников свыше 25 человек, участие в
которых через Интернет невозможно обеспечить, должны быть отменены или
перенесены.



При проведении собраний в небольших группах рассмотрите способы
предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19:


Если кто-то заболел или болеет член его семьи с симптомами, похожими на грипп
или коронавирус, он должен оставаться дома.



Проводите тщательную очистку в учреждении, включая зоны для детей, зоны для
сидения, песенники, религиозные тексты и т.п.



Во всем учреждении обеспечьте наличие пунктов с антисептиком для рук
(содержание спирта не менее 60%).
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Прекратите традиционные обряды причастия из общей чаши и приложения к
святыням; определите альтернативные варианты таких обрядов.



Предложите варианты пожертвований в режиме онлайн или установите корзины
для пожертвований в одном месте, вместо того, чтобы передавать их от человека
к человеку.



Рассмотрите альтернативы личным встречам и визитам, например, общение по
телефону или через Интернет.

Отмените собрания с участием более 10 человек из уязвимых категорий населения,
таких как люди с первопричинными заболеваниями* (см. ниже) и пожилые люди.

* Первопричинные заболевания, которые могут повысить риск заражения COVID-19 у
людей любого возраста.


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



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



Хроническое заболевание печени, установленное вашим врачом (например, цирроз,
хронический гепатит). Пациенту рекомендовали 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 течение последних двух недель.



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



Расстройства пищеварения (такие как врожденные расстройства пищеварения и
митохондриальные 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 нервно-психического
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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