ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Руководство по возобновлению деятельности.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Проведение собраний и светских мероприятий в помещениях (Обновлено
20 августа 2020 г.)
Ниже приводятся ответы на часто задаваемые вопросы (FAQs), касающиеся
Руководства Управления здравоохранения штата Орегон (ОНА) по проведению
собраний и светских мероприятий в помещениях на территории штата. OHA
представляет этот документ с ответами на часто задаваемые вопросы, чтобы
помочь гражданам понять инструкции, ответить на вопросы заинтересованных
сторон и разъяснить, как может применяться Руководство в конкретных ситуациях.
Этот документ может регулярно обновляться. Ответы на часто задаваемые
вопросы предназначены не для того, чтобы заменить Руководство, а для того,
чтобы помочь интерпретировать, дополнить и предоставить детальную
информацию из Руководства.
В1. Не могли бы вы объяснить, что считается «общественным
мероприятием»?
О1. Общественное мероприятие — это группа людей, которые собираются
вместе для решения проблемы, вызывающей озабоченность общества,
например, школьный совет или общее собрание.
В2. Если в определенном месте есть как помещения, так и открытые
пространства, можно ли проводить несколько собраний в обоих местах
с соблюдением максимального количества людей для каждого
собрания?
О2. Ограничения по максимальной вместимости могут применяться к каждому
отдельному помещению, если:
•

посетители из разных помещений не контактируют между собой, в том
числе в общих санузлах; и

•

в помещениях имеются отдельные входы и выходы.

В3. Что предусматривает руководство для протестов?
О3. Протесты являются общественными мероприятиями и должны
соответствовать ограничениям по максимальному количеству
присутствующих для собраний для этапа, на котором находится округ.
В4. Каковы рекомендации для винных фестивалей на открытом воздухе,
когда группа людей посещает разные предприятия?
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О4. Во время винного фестиваля участники должны следовать Руководству
штата по проведению собраний и светских мероприятий в помещениях. Если
участники посещают предприятия, на которые распространяются Руководства
OHA (например, рестораны или розничные магазины), они должны следовать
указаниям, применимым к этому предприятию.
В5. Ограничение количества участников собрания в помещении до
50 человек и до 50 человек на открытом воздухе означает, что на нем
может находиться суммарно только 50 человек?
О5. Если одновременно проходят два отдельных собрания, одно в
помещении, а второе на открытом воздухе, на каждом из них может
присутствовать до 50 человек. Участники разных собраний не должны
контактировать друг с другом, в том числе в общих санузлах, и должны
пользоваться отдельными входами и выходами.
Если происходит одно мероприятие, проводимое как в закрытом помещении,
так и на открытом воздухе, то в любом из помещений в любой момент
времени может находиться не более 50 человек.
В6. Каково максимальное количество присутствующих для похорон?
О6. На первом этапе максимально допустимое количество присутствующих —
50 человек в помещении и 50 человек на открытом воздухе. На втором этапе
могут собираться не более 50 человек в помещении и 100 человек на
открытом воздухе. На втором этапе, если похороны проходят в помещении
или на площадке для проведения мероприятия (с подачей еды, общими
помещениями и т.д.), будет применяться Руководство по проведению
мероприятий на втором этапе (разрешено присутствие до 100 человек в
помещении и 250 человек на открытом воздухе, но не более 250 человек
суммарно).
В7. Для мест проведения мероприятий на втором этапе допускается не
более 100 человек в помещении или 250 человек на открытом воздухе;
кроме того, организаторы должны следовать указу в отношении
собраний, то есть должно присутствовать не более 50 человек в
помещении или 100 человек на открытом воздухе. Не могли бы вы
разъяснить?
О7. Ограничения максимально допустимого количества присутствующих,
указанные в Руководстве уровня штата по проведению собраний и светских
мероприятий в помещениях не распространяются на собрания или светские
мероприятия внутри помещений, проводящиеся в местах, деятельность
которых регулируется другими Руководствами Управления здравоохранения
штата Орегон (ОНА) для конкретных секторов, так как для них существуют
собственные ограничения на максимально допустимое количество
присутствующих и прочие ограничения. К местам, на которые
распространяются руководства ОНА для определенных секторов, среди
прочего, относятся: площадки для проведения мероприятий, рестораны и
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бары, розничные магазины, развлекательные организации в помещениях и
под открытым небом, организации фитнеса, высшие учебные заведения,
школы и программы ухода за детьми.
В8. Считается ли свадьба светским мероприятием в помещении или
собранием?
О8. Свадьбы — это собрания, и они должны соответствовать максимально
допустимому количеству присутствующих для этапа, на котором находится
округ. Если свадьба проводится на площадке для проведения мероприятий в
округе, который находится на втором этапе, то свадьба должна проводиться в
соответствии с Руководством по второму этапу деятельности для мест
проведения мероприятий и организаторов мероприятий. На первом этапе
свадьбы должны проводиться в соответствии с Руководством по светским
мероприятиям в помещениях.
В9. Должны ли школы соблюдать Руководство OHA по проведению
собраний?
О9. Нет. Школы должны соблюдать Руководство Департамента
образования штата Орегон Готовность школ и безопасность учащихся на
2020–21 учебный год.
В10. Обязательно ли церквям соблюдать Руководство по проведению
собраний при проведении обычных богослужений, или они могут
соблюдать Руководство для мест проведения мероприятий и
организаторов мероприятий?
О10. Церкви, расположенные в округах первого этапа, должны соблюдать
Руководство уровня штата по проведению собраний, а также Руководство
уровня штата по светским мероприятиям внутри помещений при проведении
обычных богослужений. Церкви, расположенные в округах второго этапа,
могут соблюдать Руководство по второму этапу деятельности для мест
проведения мероприятий и организаторов мероприятий при проведении
обычных богослужений.
В11. Чем руководствоваться на реабилитационных встречах (например,
анонимных алкоголиков) на первом и втором этапах?
О11. На реабилитационных встречах необходимо соблюдать два комплекта
руководств:
1. Руководства ОНА для соответствующего сектора, если они применимы,
с учетом места проведения встречи. Например, встречи, которые
происходят в чьем-то доме, должны проводиться в соответствии с
руководством по проведению светских мероприятий в помещениях.
Собрания, проводимые в церкви, должны соответствовать Руководству
по проведению собраний на первом этапе и Руководству для мест
проведения мероприятий и организаторов мероприятий на втором этапе.
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Здесь можно найти список различных секторов, в которые могут
попадать определенные места.
2. Руководство штата по проведению собраний и светских мероприятий в
помещениях.
В12. Должны ли операторы игровых комнат, например, для покера, бунко и
бинго, соблюдать руководство по проведению собраний, или это
светские мероприятия в помещениях?
`
О12. Если оператор игровой комнаты проводит игры в покер, бунко или бинго,
это не будет считаться светскими мероприятиями в помещениях. Поэтому
применяется Руководство штата по проведению собраний и светских
мероприятий в помещениях. Например, для комнат для карточной игры не
коренного населения в округе на втором этапе, расположенном на площадке
проведения мероприятий, в ресторане или баре, будут применяться правила
для конкретного сектора.
В13. Какому руководству по ограничению на скопление людей должны
следовать некоммерческие организации? Считается ли собрание
в Элкс Лодж (Elks Lodge) светским мероприятием в помещениях?
О13. Собрание в Элкс Лодж не является светским мероприятием в
помещениях и должно соответствовать максимально допустимому
количеству присутствующих, указанному в Руководстве штата по
проведению собраний и светских мероприятий в помещениях для округа,
в котором находится Элкс Лодж.
Если некоммерческая организация управляет обслуживанием с подачей блюд
и напитков, она также должна соблюдать руководство для ресторанов и
баров для первого этапа или второго этапа для округа, в котором она
расположена.
В14. Существует ограничение на количество присутствующих для светских
мероприятий в помещениях. Есть ли ограничение на количество
присутствующих для светских мероприятий на открытом воздухе?
О14. Группа людей, собравшаяся для любых целей, является собранием и
должна следовать ограничениям на количество присутствующих, изложенным
в Руководстве штата по проведению собраний и светских мероприятий в
помещениях.

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
номеру 1-844-882-7889 или 711 TTY, либо по электронной почте
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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