ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Руководство по возобновлению
деятельности. Ответы на часто
задаваемые вопросы
Фитнес-клубы и аналогичные организации (обновлено 16
сентября 2020 г.)

Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы по документу ОНА по
Этапу 1 «Инструкция о возобновлении деятельности: Особые инструкции для
фитнес-клубов и их аналогов: (руководство по возобновлению деятельности
организаций)». 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. Что необходимо сделать студиям восточных единоборств для
возобновления деятельности?
О1. Студии восточных единоборств могут возобновить работу, если их
программы изменены так, чтобы между занимающимися не было полного
телесного контакта, включая тактическую борьбу и рестлинг. Следует часто
обрабатывать и дезинфицировать рабочие зоны, людные места и
поверхности, к которым часто прикасаются, посетители и сотрудники. Кроме
того, количество присутствующих на занятиях должно быть ограничено так,
чтобы соблюдалась дистанция минимум 6 (шесть) футов между всеми
людьми в помещении.
В2. Каковы требования к бассейнам в фитнес-центрах, включая обучение
спасателей, занятия по аква-фитнесу и уроки плавания?
О2. Лицензированные бассейны, которые откроются, должны соблюдать
Руководство ОНА для бассейнов и спортплощадок на этапах 1 и 2.
В3. Распространяется ли руководство ОНА для фитнес-клубов и их
аналогов на танцевальные организации, на занятиях которых танцуют с
партнерами?
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О3. Да.
В5. Разрешено ли открывать лечебные бассейны в спортзалах?
О5. Да, но организации, связанные с фитнесом, не должны открывать сауны и
паровые бани.
В6. Могут ли открыться теннисные корты, расположенные в фитнес-клубах?
О6. Да. Фитнес-организации могут разрешать использование теннисных
кортов на своей территории. Игроки должны соблюдать требования
«Руководства по ношению лицевых масок, щитков и повязок на территории
штата».
В7. Может ли открыться бассейн с ограниченным доступом, принадлежащий
ассоциации домовладельца?
О7. Да, бассейн может открыться при условии соблюдения
«Руководства ОНА для бассейнов и спортплощадок».
В8. Разрешаются ли танцы с партнером, если люди танцуют с лицами из
группы людей, с которыми они пришли, в 6 (шести) футах от других пар,
надевают маски и соблюдают все другие требования, предъявляемые к
фитнес-клубам и их аналогам?
О8. Да. Если партнеры по танцу из группы людей, с которыми они пришли,
они могут танцевать друг с другом. Они обязаны соблюдать расстояние 6
(шесть) футов от других людей в помещении и соблюдать все другие
требования, предъявляемые к фитнес-клубам и их аналогам.
В9. Если в круглосуточном зале персонал присутствует не круглые сутки,
значит ли это, что зал можно посещать только тогда, когда в зале есть
персонал?
О9. Да. В зале должен быть персонал. Сотрудники фитнес-клубов и их
аналогов должны обеспечить соблюдение норм физического
дистанцирования и требований к дезинфекции. Фитнес-клубы и их аналоги
обязаны требовать от сотрудников и посетителей протирать все
оборудование (например, мячи, оборудование, тренажеры и пр.) сразу же
перед и после использования дезинфицирующим средством, включенным в
список ЕРА для вирусов SARS-CoV-2, вызывающих COVID-19. Допустим
раствор с содержимым спирта 60-95%. Фитнес-клубы и их аналоги обязаны
фиксировать и хранить контактную информацию клиентов и дату/время их
посещения. Если отдел общественного здравоохранения установит связь
бизнеса со случаем COVID-19, от руководства клуба может потребоваться
передать эту информацию для целей отслеживания контактов. Если не
потребуется иное, эта информация может быть уничтожена спустя 60 дней
после посещения.
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В10. Как спортивным залам изменить процесс доступа для минимизации
контактов?
О10. Вот несколько способов, которые помогут сократить контакты между
персоналом и клиентами.


Используйте барьер из плексигласа или другого материала между
персоналом и клиентами.



Уберите терминал электронных платежей или чтения членских карт со
стойки администраторов.



Обеспечьте наличие спиртосодержащего (60-95%) санитайзера для рук
у входа или стойки администраторов.

В12. Отличаются ли инструкции для танцевальных занятий для молодежи
от тех, что действуют для взрослых?
О12. Да, на танцевальных занятиях для молодежи необходимо соблюдать
Руководство для дневных летних лагерей для школьников, а для взрослых
— особые инструкции для фитнес-клубов и их аналогов.
В13. Должны ли инструкторы групповых занятий надевать маски/повязки на
лицо?
О13. Да, инструкторы групповых занятий обязаны соблюдать Руководство по
ношению масок, лицевых повязок и лицевых щитков на территории штата.
Находясь в помещении, инструкторы групповых занятий и обучающиеся
должны надевать маски, лицевые щитки или повязки. Находясь вне
помещений, инструкторы групповых занятий должны всегда надевать маски,
лицевые щитки или повязки. Обучающиеся должны надевать маски, лицевые
щитки или повязки, если невозможно обеспечить постоянное расстояние в 6
футов между ними.

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 к Мавел Моралес (Mavel Morales)
по телефону 1-844-882-7889, 711 TTY либо по электронной почте
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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