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Руководство по
второму этапу возобновления деятельности —
Предприятия, организующие отдых на открытом воздухе
На основании документа: Исполнительный указ № 20-27, Свод Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS) 433.441, 433.443, 431A.010
Применимость: Настоящее руководство распространяется на предприятия, организующие
отдых на открытом воздухе, находящиеся в округах на втором этапе.
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.

Предприятия, организующие отдых на открытом воздухе, должны:


Ознакомиться с Общим руководством для работодателей и выполнять его
указания.



Перед возобновлением деятельности после длительного периода закрытия
убедиться, что все парки и объекты готовы к работе и что все оборудование
находится в исправном состоянии в соответствии со всеми применимыми
инструкциями по техническому обслуживанию и эксплуатации, а также
стандартными операционными процедурами.



Запретить компаниям (группам из 10 или менее человек, прибывшим на объект
вместе) пребывание на стоянках дольше, чем это необходимо для
выгрузки/погрузки снаряжения и посадки/высадки в транспортное средство.



Подчеркивать важность поддержания расстояния не менее 6 (шести) футов между
группами (группа из 10 или менее человек, которые прибыли на объект вместе) на
пешеходных тропах, пляжах и спусках к воде для катеров с помощью
информационных знаков и в ходе инструктажа.



Поощрять соблюдение физической дистанции не менее 6 (шести) футов между
членами разных семей/домохозяйств на игровых площадках под открытым небом,
включая аттракционы «поливалка».



Поощрять мытье рук на игровых площадках под открытым небом, включая
аттракционы «поливалка», а также вокруг них. Дезинфицирующее средство для
рук эффективно на чистых руках. Организаторы отдыха под открытым небом
могут предоставлять дезинфицирующее средство для рук (с содержанием
алкоголя 60-95%) людям, пользующимся игровыми площадками.
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Закрыть песочницы. Пользоваться ими запрещено.



Производить тщательную уборку в туалетных комнатах не менее двух раз в день
и, насколько это возможно, обеспечить наличие в течение всего дня надлежащих
санитарных принадлежностей (мыла, туалетной бумаги, дезинфицирующих
средств для рук с содержанием алкоголя 60-95%). Туалетные комнаты, в которых
отсутствует возможность уборки два раза в день, должны быть закрыты, или на
них должен быть вывешен указатель об отсутствии возможности уборки
туалетной комнаты два раза в день.



Часто обрабатывать и дезинфицировать рабочие зоны, зоны с интенсивным
движением и поверхности, к которым часто прикасаются, как в публичных, так и в
закрытых зонах парков и объектов.



Разместить хорошо заметные информационные указатели, где:
o перечислены симптомы COVID-19;
o от сотрудников, волонтеров и посетителей с этими симптомами требуется
оставаться дома и
o дан список контактов, к кому обращаться за помощью.



Не размещать любые зоны общего доступа, например столы для пикника, в
укрытиях/сооружениях, павильонах для использования днем. Пространство в
зданиях, открытых для посетителей, должно быть организовано таким образом,
чтобы обеспечить расстояние между группами не менее 6 (шести) футов (между
стульями, скамейками, столами).



Размещать хорошо заметные информационные указатели, чтобы способствовать
соблюдению требований физического дистанцирования между посетителями из
разных групп.



Соблюдать Специальные инструкции для активных/игровых видов спорта, если
применимо.



Ознакомиться и внедрить Общую инструкцию по ношению масок и медицинских
масок для организаций и на транспорте.

В максимально возможной степени, агентства, организующие отдых на
открытом воздухе, должны, но не обязаны:


Рассмотреть возможность частичного закрытия парковочных мест, чтобы
обеспечить расстояние не менее 6 (шести) футов между группами посетителей.



Рассмотреть возможность открытия движения по замкнутым тропам только в
одном направлении для минимизации тесного контакта между туристами. По
возможности организовать односторонние пешеходные маршруты к
достопримечательностям.



Рекомендовать людям посещать парки и зоны отдыха вне пикового наплыва
посетителей, которое определено и опубликовано руководством парка или зоны
отдыха.



Рекомендовать людям посещать парки и зоны отдыха рядом с домом, избегать
поездок в ночное время и минимизировать поездки за пределы их ближайшей
зоны для отдыха. Обратить особое внимание людей на то, чтобы они не выезжали
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за пределы своего региона проживания, если они живут в районе с большим
количеством зарегистрированных случаев заражения COVID-19, чтобы
предотвратить неумышленное перемещение бессимптомных носителей,
инфицированных COVID-19, в регион с меньшим числом заболевших.


Рассматривать возможность открытия частных, муниципальных, окружных и
федеральных кемпингов только в том случае, если там могут соблюдаться
требования физического дистанцирования. Парки штата Орегон могут принять
отдельное решение об открытии кемпингов штата в зависимости от их готовности,
способности соблюдать требования физического дистанцирования и после
консультаций с губернатором штата.



Рассматривать возможность открытия скейт-парков только в том случае, если в
них могут соблюдаться требования физического дистанцирования.



Рекомендовать посетителям приносить с собой еду, бутылки с водой и предметы
гигиены (включая дезинфицирующее средство для рук), а уезжая, забирать с
собой мусор.



Рекомендовать людям отдыхать с совместно проживающими лицами, а не с
дальними знакомыми.



Рекомендовать людям отдыхать в безопасных условиях и избегать поездок или
отдыха в местах, где затруднительно поддерживать расстояние не менее 6
(шести) футов от других групп людей.



Выделять персонал для контроля соблюдения требований физического
дистанцирования, обеспечения ограничения размеров групп — не более 10 человек,
а также разъяснительной работы и содействия выполнению требований
посетителями.



Организовать места для мытья рук или предоставить дезинфицирующие средства
для рук (с содержанием алкоголя 60-95%) в местах общего пользования, таких как
места для пикников, павильоны для использования днем и здания, открытые для
посетителей.



Рассмотреть возможность установки прозрачных пластиковых или стеклянных
барьеров перед кассирами или стойками обслуживания посетителей или в других
местах, где затруднительно поддерживать расстояние между сотрудниками,
волонтерами и посетителями не менее 6 (шести) футов.

Инструкции для лагерей на открытом воздухе с ночевкой:
Лагеря на открытом воздухе с ночевкой могут работать только для семей или взрослых,
проживающих в одном домохозяйстве.


Индивидуальные жилые блоки и помещения должны предоставляться семьям,
проживающим совместно.

Молодежные лагеря с ночевкой могут предоставлять услуги молодежи, если они
предоставляют индивидуальные жилые блоки и помещения.
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Лагеря с ночевкой обязаны:


Соблюдать Общее руководство для работодателей штата Орегон по санитарногигиеническим методикам.



Соблюдать Руководство для дневных летних лагерей для школьников в контексте:
o Протоколов проверки состояния здоровья и контроля за заразными
заболеваниями.
o Методик объединения в группы на локальных мероприятиях для детей,
посещающих их с родителями или опекунами.
o Семейных видов деятельности, включая требования распределения по группам
и физическому дистанцированию при участии в мероприятиях в лагере.



При участии в мероприятиях и приеме пищи семьи могут добровольно сформировать
стационарную группу или компанию из не более, чем 10 человек. Группы и компании
должны сохранять физическую дистанцию в 6 (шесть) футов друг от друга.



Соблюдать Руководство штата по проведению собраний и Руководство для площадок
и организаторов мероприятий на Этапе 2, в зависимости от применимости.



Там, где на территории округа есть бассейны, соблюдать Руководство для бассейнов.



Соблюдать руководство для ресторанов и баров для Этапа 1 и Этапа 2 при
предоставлении питания. Это инструкции необходимо соблюдать в тех округах,
где работают лагеря с ночевкой.
o Стационарные группы или компании, состоящие из не более, чем 10 человек,
могут питаться в «семейном стиле» в пределах своей группы или компании.
Совместное принятие пищи разными компаниями или группами не
допускается.

Дополнительные ресурсы:


Информационные указатели, которые можно развесить



Общая инструкция по ношению масок и медицинских масок для организаций и на
транспорте



Общее руководство OHA для работодателей



Указания CDC для администраторов парков и мест отдыха и развлечений
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Доступность: для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке,
отличном от английского, OHA может предоставить документы в альтернативных
форматах, например на других языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в
предпочитаемом вами формате. 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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