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Руководство по возобновлению
деятельности по всему штату:
занятия профессиональным спортом и разрешение
заниматься спортом в ограниченном объеме

На основании документа: Исполнительный Указ № 20-27, Свод Законов штата Орегон
с дополнениями и изменениями (ORS) 433.441, 433.443, 431A.010
Приведение в исполнение: В той мере, в какой это руководство требует соблюдения
определенных положений,
оно подлежит исполнению в соответствии с пунктом 26 Исполнительного указа 20-27.
Применимость: Оно охватывает занятия профессиональным спортом, тренировки и
занятия некоторыми видами спорта по всему штату.
Спортсмены/команды, базирующиеся за пределами штата Орегон, которые едут в
Орегон для игры, должны следовать указаниям, изложенным в этом документе.

Занятия профессиональным спортом:
Профессиональные спортивные команды, желающие выступать в штате Орегон, должны
представить протоколы в Управление здравоохранения штата Орегон (OHA) и в Офис
губернатора, чтобы обеспечить соответствие тренировок, соревнований и игр всем
руководящим принципам в области общественного здравоохранения и требованиям
округа на конкретном этапе. Тренировки, соревнования и игры не смогут возобновиться
до тех пор, пока протоколы не будут рассмотрены и одобрены Офисом губернатора и
OHA.
На профессиональные виды спорта, которыми занимаются и в которых состязаются в
штате Орегон, на распространяются все остальные требования выпущенного
руководства по занятиям спортом, а также предполагается, что профессиональные
спортивные команды будут придерживаться стандартов, разработанных каждой из лиг, в
которых они выступают, в отношении тренировок, игр, отслеживания контактов,
тестирования, карантина и любых других областей для рассмотрения, включая
протоколы, утвержденные OHA и Офисом губернатора. При занятиях
профессиональными видами спорта в штате Орегон необходимо соблюдать требования
Руководства OHA по второму этапу возобновления деятельности: места проведения
мероприятий и организаторы мероприятий.

Дополнительные ресурсы:
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Плакаты с предупреждающими надписями, которые можно развесить



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



Указания CDC для администраторов парков и мест отдыха и развлечений

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. Обратитесь к Мавел Моралес (Mavel Morales) по номеру 1-844-882-7889 или 711
TTY, либо по электронной почте OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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