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Руководство по возобновлению деятельности в
масштабе штата —
Собрания, светские мероприятия в помещении
На основании документа: Исполнительный указ № 20-27, Свод Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS) 433.441, 433.443 и 431A.010
Применимость: Настоящее руководство распространяется на собрания и светские
мероприятия в помещениях на территории штата.
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.
Определения: Для целей настоящего руководства действуют следующие определения:
•

«Собрание» — группа лиц, встречающихся с общей целью в помещении или на
открытом воздухе, включая собрания религиозного, общественного, культурного и
иного характера. К собраниям не относятся светские мероприятия в помещении.

•

«Светские мероприятия в помещении» — означает группу лиц, встречающихся
в помещении с общей светской или развлекательной целью. Светские
мероприятия в помещении включают в себя, в том числе, званые ужины,
празднования дней рождения, выпускные, любые праздники, обеды вскладчину,
книжные клубы, игровые вечеринки и другие аналогичные собрания в
помещениях. К светским мероприятиям в помещении не относятся собрания.

Максимально допустимое количество присутствующих:
•

•

В округах, находящихся на 1-м этапе возобновления деятельности,
собираться могут не более:


50 человек в помещении



50 человек на открытом воздухе

В округах, находящихся на 2-м этапе возобновления деятельности, собираться
могут не более:


50 человек в помещении
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•

На территории штата, вне зависимости от того, на каком этапе находится округ,
максимально допустимое количество присутствующих на светском мероприятии в
помещении:


•

100 человек на открытом воздухе

10 человек в помещении.

Ограничения максимально допустимого количества присутствующих в настоящем
руководстве не распространяются на руководства Oregon Health Authority (ОНА)
для конкретных секторов, так как для них существуют собственные ограничения
на максимальное количество и прочие ограничения. К местам, на которые
распространяются руководства ОНА для определенных секторов, относятся, в том
числе, площадки проведения мероприятий, рестораны и бары, розничные
магазины, развлекательные организации в помещениях и под открытым небом,
организации фитнеса, вузы, школы и программы ухода за детьми.

Общая информация:
По возможности операторы и организаторы собраний и светских мероприятий в
помещениях должны:
•

Рассмотреть возможность проведения собрания на открытом воздухе, если это
возможно.

•

Рекомендовать людям оставаться дома, если у них есть симптомы COVID-19 и
(или) если они подвергаются риску серьезных заболеваний (они старше 65 лет
или имеют сопутствующие заболевания).

•

Рекомендовать посетителям соблюдать правила гигиены рук — регулярно мыть
руки в течение не менее 20 секунд или использовать дезинфицирующее средство
для рук (с содержанием спирта 60–95%).

•

Рекомендовать посетителям прикрывать рот при кашле/чихании локтем или
салфеткой. Если посетитель использует салфетку, ему следует немедленно
выбросить ее в мусор и вымыть руки.

•

Рекомендовать посетителям стараться не касаться лица.

•

Требовать от гостей носить повязки, маски или щитки на лицо. Если на место, где
проводится собрание, распространяются требования Руководства по ношению
масок, лицевых щитков и лицевых повязок на территории штата, ношение масок,
лицевых щитков и лицевых повязок является обязательным. Чтобы определить,
для каких мест действуют требования по ношению масок, лицевых щитков и
лицевых повязок, изучите Руководство ОНА для определенных секторов.

•

Обеспечить надлежащую работу вентиляционных систем для собраний в
помещении. Максимально увеличить циркуляцию наружного воздуха с помощью
открытых окон и дверей, а также вентиляторов, или с помощью других методов.

Дистанцирование и размещение:
Организации, проводящие собрания обязаны:
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•

Определить максимальную вместимость каждой зоны в помещении и вне
помещения так, чтобы соблюдалось требование физической дистанции не менее 6
(шести) футов между группами посетителей, а количество присутствующих
ограничить соответственно. Использовать 35 квадратных футов на человека как
ориентир для определения максимального количества посетителей.

•

Обеспечивать физическое дистанцирование не менее 6 (шести) футов между
людьми, за тем исключением, что людям из одной группы посетителей можно
участвовать в различной деятельности, стоять в очереди без соблюдения дистанции
6 (шесть) футов. Между группами посетителей должна соблюдаться дистанция не
менее 6 (шести) футов.

•

Определить порядок рассадки и (или) конфигурацию в соответствии со всеми
требованиями к физическому дистанцированию.

•

Выделить персонал для контроля соблюдения физической дистанции, в том
числе, на входах, выходах, в уборных и других помещениях, где могут встречаться
или скапливаться люди.

•

Не допускать объединения разных групп и не допускать совместной рассадки лиц,
не относящихся к одной группе посетителей.

•

Уменьшить или ограничить количество мест для рассадки или для стояния с
целью соблюдения требования физического дистанцирования не менее 6 (шести)
футов между группами посетителей.

•

Запретить людям из разных групп встречаться/скапливаться на территории
организации, как в помещении, так и под открытым небом, включая парковки.

•

Сформировать открытое пространство, чтобы гарантировать нахождение не
более 10 человек в группах посетителей. Например: не сервировать столы на
более чем 10 человек за одним столом и разработать схему рассадки на
концертах группами не более чем по 10 человек.

Операторы конкретных секторов должны соблюдать особые требования для
своих секторов.

Уборка и дезинфекция:
Организации, проводящие собрания обязаны:
•

Проводить тщательную уборку всех помещений в местах для собраний перед
открытием после длительного перерыва.

•

Проводить тщательную уборку в местах для собраний между мероприятиями в
соответствии с требованиями к уборке и дезинфекции.

•

Использовать дезинфицирующие средства, указанные в Списке одобренных
Агентством по защите окружающей среды (ЕРА) средств для коронавируса SARSCoV-2. Специализированных продуктов, маркированных как «против COVID-19»,
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пока еще нет, однако многие способны уничтожать человеческий коронавирус,
информация о чем имеется на этикетке или на веб-сайте.
•

Назначить работника или работников санитарно-гигиенической службы для частой
уборки и дезинфекции рабочих зон, людных мест и поверхностей, к которым часто
прикасаются сотрудники и посетители/участники в помещениях, к которым у них
есть доступ.

•

Назначить работника или работников санитарно-гигиенической службы для уборки
в уборных каждый час во время мероприятия и обеспечить наличие во время всех
мероприятий надлежащих санитарных принадлежностей (например, мыла,
туалетной бумаги, дезинфицирующих средств для рук с содержанием спирта 60–
95%).

Операторы конкретных секторов должны соблюдать особые требования для
своих секторов.

Дополнительные инструкции для организаций, организующих собрания:
Организации, проводящие собрания обязаны:
•

Ознакомиться и внедрить Общее руководство для работодателей штата Орегон
по реагированию на распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

•

Следовать всем применимым секторальным руководствам ОНА.

•

Разместить хорошо заметные информационные таблички со списком симптомов
COVID-19, предписывающие сотрудникам и посетителям/участникам с
симптомами заболевания оставаться дома или возвращаться домой, и со списком
контактов при необходимости получения помощи.

Дополнительные ресурсы:
•

Плакаты с предупреждающими надписями, которые можно развесить

•

Руководство по ношению масок, лицевых щитков и лицевых повязок 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 телефону 1-844-882-7889 или
711 TTY, либо по электронной почте OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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