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Руководство штата по ограничениям – операции
самообслуживания
На основании документа: Исполнительный указ №20-65, Свод Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS) 433.441, 433.443, 431A.010
Применимость: Это руководство применимо к операторам самообслуживания в розничных
магазинах, включая, помимо прочего, магазины повседневного спроса и продуктовые
магазины по всему штату.
Это руководство не распространяется на демонстрацию и продажу продуктов, сыпучих
продуктов, упакованных продуктов в продуктовых магазинах, магазинах повседневного
спроса или других розничных магазинах.
В настоящее время операции самообслуживания запрещены в ресторанах, барах,
пивоварнях, пивных, винных домах, дегустационных залах и винокурнях.
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.
Определения: Для целей настоящего руководства действуют следующие определения:


«Дегустация спиртного напитка» — не более 1/2 унции дистиллированного спирта,
1 ½ унции вина/сидра или 3 унции солодового напитка.



«Сыпучие продукты» означает неупакованные или необернутые, обработанные
или необработанные пищевые продукты в совокупных емкостях, из которых
извлекаются желаемые потребителем количества, но не включают в себя свежие
фрукты, свежие овощи, орехи в скорлупе, ингредиенты с салатной стойки или
потенциально опасные продукты.



«Множественная точка контакта» означает операцию самообслуживания, когда
покупатель касается более чем одной поверхности, чтобы получить доступ к
продуктам питания или напиткам, включая, помимо прочего, салатные стойки,
буфеты, операции с континентальным завтраком, конвейерные ленты, а также
стойки с приправами из замороженного йогурта.
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«Упакованный» означает бутилированный, консервированный, упакованный в
картонные коробки или надежно обернутый – на пищевом предприятии или на
предприятии по переработке пищевых продуктов.



«Потенциально опасный продукт питания» означает любую пищу, состоящую
целиком или частично из молока или молочных продуктов, яиц, мяса, птицы,
рыбы, моллюсков, съедобных ракообразных или других ингредиентов, включая
синтетические ингредиенты, в форме, способной поддерживать быстрый и
прогрессирующий рост инфекционных или токсикогенных микроорганизмов, но не
включающую в себя продукты питания с уровнем pH 4,6 или ниже или значением
активности воды (Aw) 0,85 или ниже.



«Сельскохозяйственная продукция» означает необработанные сырые садовые
продукты, такие как фрукты, овощи, ягоды или орехи.



«Блюда или напитки на пробу» означает порцию еды или безалкогольного напитка
в количестве трех унций или меньше.



«Операция самообслуживания» означает любую операцию, при которой клиент
может получить продукты питания или напитки без помощи сотрудника или
персонала, включая, помимо прочего, автоматы или станции для выдачи разовой
порции еды или напитков, автоматы для замороженного йогурта, дозаторы кофе и
системы для заполнения емкостей для пива.

Операторы самообслуживания обязаны:


Ознакомится с Руководством для розничных магазинов и соблюдать его.



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.



Убедиться, что все предприятия общественного питания с несколькими точками
соприкосновения, включая, помимо прочего, салатные стойки, буфеты, операции
по приготовлению континентального завтрака, конвейерные ленты с продуктами
питания и стойки с приправами из замороженного йогурта обслуживаются только
сотрудниками и не являются предприятиями самообслуживания.



Соблюдать применимые местные правила пищевой санитарии и правила на
уровне штата:
Общественное здравоохранение округа – Правила пищевой санитарии (OAR 333150)
Министерство сельского хозяйства штата Орегон – Кодекс розничной торговли
продуктами питания (OAR 603-025-0030).



Если вы предоставляете клиентам одноразовую посуду, упаковывайте ее
индивидуально.



Регулярно очищайте и дезинфицируйте предприятия самообслуживания, включая,
помимо прочего, посуду, автоматы для напитков и краны, автоматы для
замороженного йогурта, дозаторы кофе или системы для заправки емкостей для
пива. Используйте дезинфицирующие средства, в соответствием с инструкциями
на этикетке, указанные в Списке одобренных Агентством по защите окружающей
среды (Environmental Protection Agency, ЕРА) средств для борьбы с вирусом
SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.
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Внедряйте и следите за выполнением требований к физическому
дистанцированию для всех клиентов и сотрудников, чтобы гарантировать, что
клиенты и персонал не собираются вместе и не толпятся в какой-либо части
зоны самообслуживания.



Используйте знаки, ленты или другие физические указатели, чтобы
способствовать соблюдению физического дистанцирования.



Запрещайте клиентам брать повторные порции, если только клиент не использует
для этого новый или продезинфицированный контейнер.



Обеспечьте клиентов новыми столовыми приборами или контейнерами для
повторных порций при самообслуживании.



Выбрасывайте любую пищу, которая могла быть заражена клиентами или
сотрудниками в результате прикосновения, чихания или кашля на линии
обслуживания.



Регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности, не контактирующие с
пищевыми продуктами, включая, помимо прочего, такие точки касания, как
прилавки, дверные ручки и поручни.

Насколько это возможно, операторы самообслуживания в розничных
магазинах должны, но не обязаны:


Разработать письменные стандартные операционные процедуры для обеспечения
операций самообслуживания, включая вывески, инструкции для клиентов, частоту
санитарных процедур и назначение персонала.



Предоставлять клиентам дезинфицирующее средство для рук в начале и конце зоны
самообслуживания.



Обеспечивать клиентов одноразовыми перчатками, вощеной бумагой или посудой
разового пользования.

Дополнительные ресурсы:


Информационные указатели, которые можно развесить



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



Общее руководство OHA для работодателей



Информационный бюллетень №1 о пищевом кодексе – минимизация контакта
голыми руками (относится только к объектам, имеющим лицензию округа)



Информационный бюллетень ODA – никакого контакта голыми рукам (относится
ко всем объектам, имеющим лицензию ODA)

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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