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Дата: 25 июня 2021 г.

Рекомендации для транспортных агентств
Эти рекомендации не являются обязательными, однако транспортным
агентствам рекомендуется следовать им.
Транспортные агентства обязаны:




Соблюдать требования Центров по контролю и профилактике заболеваний по
ношению масок во время поездок и нахождения в транспортных узлах
(29 января 2021 г.), которые вступили в силу 1 февраля 2021 г. и включают
следующее:


Всем лицам в возрасте 2 (два) года или старше необходимо носить маску,
которая соответствует федеральным требованиям.



Прикладывать усилия к тому, чтобы в транспортное средство садились
только те люди, которые носят маску (носить только один лицевой щиток не
допускается в соответствии с федеральным указом, кроме тех случаев,
когда у человека инвалидность, как определено в Законе о защите прав
граждан США с ограниченными возможностями [Americans with Disabilities
Act, ADA]).



Прикладывать усилия к тому, чтобы при первой же возможности
безопасным образом высаживать любое физическое лицо, которое
отказывается выполнять требование по ношению маски.

Соблюдать все применимые требования Отдела безопасности и гигиены труда
штата Орегон (OR-OSHA).

Определения: Для целей этих рекомендаций действуют следующие определения:


Термин «чистка» или «очистка» означает мытье поверхностей с использованием
мыла или моющих средств и воды для уменьшения концентрации микробов на
поверхностях или для их удаления с поверхностей, тем самым снижая риск
распространения инфекции с поверхностей.

Транспортные агентства


Использовать физические перегородки или визуальные указатели (например,
напольные таблички, цветную ленту или знаки), чтобы пассажиры не стояли
ближе шести (6) футов от водителей.



В железнодорожном транспорте указать максимальную вместимость для каждого
вагона с помощью четких, хорошо заметных знаков. Делать устные объявления о
максимальной вместимости до и после каждой остановки.
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Разместить хорошо заметные информационные указатели на нескольких языках
(доступны на веб-сайте healthoregon.org/coronavirus) на остановках / в центрах
общественного транспорта, на которых перечислены симптомы COVID-19, а также
размещен призыв к пассажирам с симптомами оставаться дома и информация о
том, к кому обращаться, если им нужна помощь. Если человеку с симптомами
нужно ехать, просьба использовать альтернативный транспорт, если таковой
имеется.



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.



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.



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

Дополнительные ресурсы:


Требование CDC по ношению масок в общественном транспорте и в
транспортных узлах



Рекомендации управления общественного здравоохранения: Ношение масок,
лицевых повязок, лицевых щитков и физическое дистанцирование в
общественных местах



Руководство CDC: Очистка и дезинфекция вашего объекта

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. Свяжитесь с Информационным центром здравоохранения по номеру телефона
1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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