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Руководство штата по ограничениям. Особые инструкции
для торговых и торгово-развлекательных центров
На основании документа: Исполнительный указ №20-65, Свод Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS) 433.441, 433.443, 431A.010
Применимость: Торговые и торгово-развлекательные центры на территории штата.
Обеспечение исполнения: В той мере, в какой это руководство требует соблюдения
определенных положений, оно подлежит исполнению в соответствии с пунктом 11
Исполнительного указа 20-65.

Требования, предъявляемые к торговым и торгово-развлекательным
центрам:


Ограничить вместимость до 75% от максимально разрешенной законом, либо, если
максимальная вместимость неизвестна, до эквивалента 86 кв. футов пространства
на человека.



Необходимо соблюдать требования «Руководства по ношению масок, лицевых
повязок и лицевых щитков и на территории штата».



Ознакомиться с Общим руководством для работодателей и выполнять его
указания.



Рекомендовать альтернативные методы выполнения и получения заказов,
например, через окно выдачи.



Запретить употребление любых продуктов питания и напитков на объекте,
включая дегустации и блюда или напитки на пробу.



Закрыть зоны употребления еды и напитков, включая, помимо прочего, фуд-корты
и места рассадки (стулья, скамьи, столы).



Размещать плакаты у входов, выходов и мест общего пользования (например, у
туалетов), чтобы препятствовать скоплению посетителей, а также напоминать
клиентам и сотрудникам о необходимости соблюдать расстояние 6 (шесть) футов
между людьми.

В максимально возможной степени торгово-развлекательные центры и
торговые центры должны:


Определить конкретные входы и выходы в торгово-развлекательный или торговый
центр, чтобы ограничить поток людей и содействовать соблюдению требований
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физического дистанцирования между посетителями. Для входов с одной дверью
или одной парой дверей следует рассмотреть возможность использования его
только для входа или только для выхода из здания в том случае, если существует
другой вход/выход и есть возможность организовать односторонний поток через
эту зону. Не загораживать пути к пожарным выходам.

Дополнительные ресурсы:


Информационные указатели, которые можно развесить



Руководство по ношению масок, лицевых повязок и лицевых щитков на
территории штата



Общее руководство OHA для работодателей

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 Медицинский информационный центр по номеру 1-971-6732411, 711 TTY или по адресу электронной почты
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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