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Руководство по возобновлению деятельности в
масштабе штата — Транспортные агентства
На основании документа: Исполнительный указ № 20-27, Свод Законов штата Орегон с
дополнениями и изменениями (ORS) 443.441, 433.443, 431A.010.
Применимость: Настоящее руководство распространяется на транспортные агентства и
поставщиков услуг общественного транспорта в масштабе 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.
Транспортные агентства обязаны:


Ознакомиться с Общим руководством для работодателей и выполнять его
указания.



Требовать, чтобы пассажиры сохраняли физическую дистанцию не менее 3 (трех)
футов.



Требовать, чтобы водитель и пассажиры сохраняли физическую дистанцию не
менее 6 (шести) футов (кроме как во время посадки и при оказании помощи лицам
с персональными средствами передвижения); подкрепить выполнение этого
требования, блокируя соседние кресла, если это возможно.



Использовать физические перегородки или визуальные указатели (например,
напольные таблички, цветную ленту или знаки), чтобы отгородить пассажиров, и
они бы стояли и сидели на расстоянии 3 (трех) футов от других пассажиров и на
расстоянии 6 (шести) футов от водителей и других сотрудников транспортного
агентства в автобусе/поезде.



Определить и установить максимальную заполненность для каждого автобуса.



В отношении систем железнодорожного транспорта установить максимальную
заполненность для каждого поезда при помощи четких, заметных знаков. Делать
устные объявления о максимальной заполненности до и после каждой остановки.



Разместить плакаты со списком симптомов COVID-19 на нескольких языках
(доступно по адресу healthoregon.org/coronavirus) на остановках транспорта / в
центрах, призывающие водителей с симптомами оставаться дома, и с указанием
контактов при необходимости получения помощи. Если кто-то с симптомами
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должен ехать, просьба использовать альтернативный транспорт, если таковой
имеется.


Ознакомиться и внедрить указания, приведенные в Руководстве по ношению
масок, лицевых щитков и повязок на территории штата.



Предоставить сотрудникам транспортных агентств доступ к мылу, чистой
проточной воде и сушилкам или, по крайней мере, дезинфицирующему средству
для рук, содержащему от 60 до 95 % спирта, на их рабочем месте.



Периодически проводить уборку в автобусах/поездах и на остановках транспорта.
Проводить целенаправленную уборку каждые 4 (четыре) часа, уделяя особое
внимание дезинфекции поверхностей автобуса/поезда и на остановках
транспорта, к которым часто прикасаются.

В максимально возможной степени транспортные агентства должны, но не обязаны:


Внедрить одностороннее движение с посадкой через переднюю дверь и выходом
через заднюю дверь.



Использовать знаки на остановках с интенсивным движением, чтобы
стимулировать физическое дистанцирование во время ожидания автобуса/поезда.



По возможности установить станции дезинфекции рук с дезинфицирующим
средством, содержащим от 60 до 95 % спирта, в каждом автобусе/поезде.



Рассмотреть возможность установки прозрачных пластиковых барьеров между
водителем и пассажирами в тех случаях, если нельзя соблюсти физическую
дистанцию в 6 (шесть) футов.



Установить политику и практику предоставления альтернативного транспорта для
водителей, которые больны и нуждаются в транспортировке для получения
медицинской помощи, что ограничивает возможный контакт с сотрудниками
транспортных агентств и другими представителями общественности.

Дополнительные ресурсы:


Руководство OHA для населения



Общее руководство OHA для работодателей



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

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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