ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Руководство по возобновлению деятельности.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Руководство по ношению масок, лицевых щитков и лицевых повязок на
территории штата (обновлено 18.08.2020 г.)
Ниже приводятся ответы на часто задаваемые вопросы в связи с Руководством
по ношению масок, лицевых щитков и повязок на территории штата, выданном
Управлением общественного здравоохранения (Oregon Health Authority, ОНА)
штата Орегон. 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 интерпретировать, дополнить и посвятить в
детали Руководства.
Для целей настоящей инструкции действуют следующие определения:


«Повязка» — тканевая, бумажная или одноразовая повязка, закрывающая
рот и нос.



«Лицевой щиток» — прозрачный пластиковый щиток, закрывающий
пространство от лба до подбородка включительно и охватывающий
стороны лица.



«Маска» — маска медицинского класса.

Вопросы по Руководству:
В1. Нужно ли мне носить маску, лицевой щиток или повязку в
общественных местах?
О1. Да, на территории большинства организаций, в помещениях и на
площадках на открытом воздухе, доступных для широкого круга лиц, лицам в
возрасте 5 (пяти) лет и старше необходимо носить маску, лицевой щиток или
повязку.
Чтобы узнать, на территории каких организаций и предприятий нужно носить
маску, лицевой щиток или повязку, ознакомьтесь с руководством штата.
Настоятельно рекомендуется носить маску, лицевой щиток или повязку
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всем лицам, включая детей в возрасте от 2 (двух) до 5 (пяти) лет при
нахождении в помещении и на площадке на открытом воздухе с доступом для
широкого круга лиц. Это особенно важно для мест, где находятся люди из
группы риска серьезного заболевания или смерти, а сохранять физическую
дистанцию в 6 футов от других лиц, не проживающих с ними, невозможно.
В2. Есть ли исключения из требований о ношении масок, лицевых щитков
или повязок?
О2. Есть ограниченное число случаев, когда не требуется носить маску,
лицевой щиток или повязку; эти случаи указаны в руководстве штата, и
исключений нет:


Маски, лицевые щитки и повязки не обязательны, если сотрудники,
подрядчики или волонтеры не работают там, где приходится
взаимодействовать с широким кругом лиц и находятся на расстоянии 6
(шести) или более футов от людей. Примером может служить большой
хорошо вентилируемый склад, где между людьми постоянно
соблюдается расстояние не менее 6 (шести) футов, а у широкого круга
лиц к нему нет доступа.



При употреблении пищи и напитков маски, лицевые щитки и повязки на
лицо не обязательны. Однако помещения обычно связаны с
повышенным риском передачи вируса. По возможности выбирайте
площадку на открытом воздухе для употребления пищи и напитков.



Надевать маску, лицевой щиток или повязку не обязаны лица при
осуществлении деятельности, которую невозможно осуществлять с
надетой маской, лицевым щитком или повязкой, например, при
плавании или игре на медных и деревянных духовых инструментах.



Маски, лицевые щитки или повязки можно ненадолго снимать в
ситуациях, когда необходимо подтвердить личность визуальным
сопоставлением, например, в банке или при взаимодействии с
правоохранительными органами. По возможности не разговаривайте
со снятой повязкой, поскольку при разговоре образуются аэрозольные
частицы и капли, которые могут содержать вирусы.

В2(a): Есть ли исключения при ношении масок, лицевых щитков и повязок по
религиозным соображениям?
О2(a). Нет. Есть ограниченное число случаев, когда не требуется носить
маску, лицевой щиток или повязку; эти случаи указаны в руководстве штата.
Например, маски, лицевые щитки и повязки на лицо не обязательны, если
предприятие расположено в помещении или на площадке на открытом
воздухе с доступом для широкого круга лиц, и в нем осуществляется
деятельность, которую невозможно осуществлять с надетой маской,
лицевым щитком или повязкой, например, при плавании или игре на медных
и деревянных духовых инструментах. Маски, лицевые щитки или повязки
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требуется носить во время пения или игры на инструментах. Подробнее см. в
ответе выше.
В3. Что делать, если потенциальный клиент или посетитель явится в мою
организацию, в помещение и на площадку на открытом воздухе с
доступом для широкого круга лиц, за которые я несу ответственность,
без маски, повязки или лицевого щитка?
О3. Вы можете предложить ему маску, повязку или лицевой щиток.
Организациям и лицам, ответственным за помещения и площадки на
открытом воздухе с доступом для широкого круга лиц, рекомендуется (но не
требуется) бесплатно предоставлять одноразовые повязки клиентам и
посетителям, у которых их нет.
В3(a): Что делать, если потенциальный клиент или посетитель без маски,
лицевого щитка или повязки появится в моей организации или
предприятии, утверждая, что его инвалидность не позволяет ему
носить маску, повязку или лицевой щиток?
О3(a). Если ношение маски, повязки или лицевого щитка невозможно в связи
с инвалидностью, предприятие или организация, открытая для широкого
круга лиц, должна в сотрудничестве с указанным лицом разумно изменить
механизм предоставления своих услуг, например, торговля на вынос,
доставка или дистанционный прием (по телефону или видеосвязи). Разумное
изменение не означает предоставление доступа клиенту внутрь без маски,
повязки или лицевого щитка.
В3(б): Могу ли я потребовать от лица, которое утверждает, что не может
носить маску, повязку или лицевой щиток в связи с инвалидностью,
подтверждающий документ от врача, а также запрашивать уточняющую
информацию об инвалидности?
О3(б). Нет, не стоит запрашивать у лица с инвалидностью подтверждающий
документ от врача или подтверждающий документ иного типа. Если
посетитель сообщает вам, что не может носить маску, повязку или лицевой
щиток из-за инвалидности, внесите разумные изменения в форму оказания
услуг, чтобы он смог получить доступ к услугам.
В3(в): Что если человек, не имеющий инвалидности, откажется надеть маску,
повязку или лицевой щиток?
О3(в). Организация должна отказать в обслуживании.
В4. Есть ли исключения из правила ношения масок, повязок или лицевых
щитков для сотрудников, которые утверждают, что не могут их носить?
О4. Нет. Кроме ситуаций, когда сотрудники находятся в месте, где они не
взаимодействуют с широким кругом лиц и расстояние между ними и другими
людьми не менее 6 футов, сотрудники должны соблюдать требование о
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ношении масок. Если сотрудник не может носить маску, повязку или лицевой
щиток из-за инвалидности, работодатель вместе с сотрудником должны
определить, возможен ли разумный учет его потребностей. Для определения
правовых аспектов решения этой проблемы работодателю следует
обратиться в отдел персонала или юридический отдел. За технической
помощью работодатели также могут обратиться в Комитет по труду и
промышленности (Bureau of Labor and Industries, BOLI).
В5. Как поступать в общественном транспорте, если пассажир пытается
сесть в автобус и утверждает, что не может носить маску/повязку по
состоянию здоровья?
О5. Организация-перевозчик должна организовать отдельный транспорт для
этого лица или предложить иной способ выхода из ситуации, организовав
для него транспорт, но посадка в автобус для этого лица невозможна.
В6: Если человек не может носить или не носит маску/повязку, но носит
лицевой щиток, соответствует ли это требованиям?
О6. Да, допускается лицевой щиток, закрывающий пространство от лба до
подбородка включительно и охватывающий стороны лица.
В7. Является ли пластиковая лицевая маска шеф-повара, которая закрывает
область подбородка и рта, приемлемой в качестве маски, лицевого
щитка или повязки?
О7. Нет, лицевой щиток должен закрывать пространство от лба до подбородка
включительно и охватывать лицо по бокам.
В8. Выдает ли государство какие-либо документы лицам с инвалидностями,
подтверждающие, что указанным лицам не требуется носить маски,
повязки или лицевые щитки?
О8. Нет, государство не выдает документов, подтверждающих исключения из
правил ношения масок, повязок или лицевых щитков.
В9. Где можно узнать подробнее о Законе о защите прав граждан США с
ограниченными возможностями (American’s With Disabilities, ADA) и учете
потребностей инвалидов?
О9. Есть целый ряд полезных ресурсов. Вот ссылки на некоторые из них:


ADA и правила ношения масок. Краткая инструкция по аспектам
инвалидности



Памятка Управления по охране труда и профессиональной гигиене
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) штата Орегон



Комитет по труду и промышленности штата Орегон предлагает
программу технической помощи для работодателей, в которой
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приведены рекомендации по разумному учету потребностей
инвалидов. Звоните по телефону 971-673-0824 и обратитесь по эл.
почте bolita@boli.state.or.us.
Если вы столкнулись с дискриминацией в связи с инвалидностью, включая
отказ в обслуживании без разумных изменений, обращайтесь в Отдел
соблюдения прав человека Комитета по труду и промышленности по телефону
971-673-0764 или эл. почте crdemail@boli.state.or.us.
В10. Требуется ли носить маску, повязку или лицевой щиток при получении
государственных услуг штата или доступе в государственные здания
штата?
О10. Перед посещением соответствующей государственной организации
позвоните или посетите ее веб-сайт, чтобы определить, открыта ли она для
широкого круга лиц.
Повязки на лицо обязательны для тех государственных организаций, которые
работают по принципу «розничного обслуживания» и открыты для широкого
круга лиц. Примером принципа «розничного обслуживания» являются местные
отделения регистрационно-экзаменационного управления транспортных
средств, программа проверки транспортных средств управления оценки
качества окружающей среды и местные отделения социальной службы.
Местные отделения государственных организаций выделяют места для
обслуживания клиентов, которые не могут носить маски, повязки или лицевые
щитки из-за инвалидности или отказываются носить маски, повязки или
лицевые щитки; например, отдельное помещение с плексигласовым барьером
между сотрудником и клиентом.
Клиентам, у которых нет повязки, она будет предложена.
Маски, повязки и лицевые щитки должны надеваться в местах общего
пользования государственных офисных зданий, например, вестибюлях,
уборных и столовых, открытых для широкого круга лиц.
В11: Нужно ли носить маски, лицевые щитки или повязки в зданиях местных
органов власти, открытых для широкого круга лиц?
О11. Да, требование о ношении масок, повязок и лицевых щитков
распространяется на здания местных органов власти, если они открыты для
широкого круга лиц.
В12. Распространяется ли Руководство по ношению масок, лицевых щитков и
повязок на территории штата на частные компании, не открытые для
широкого круга лиц?
О12. Нет. Полный список организаций и общественных пространств, которые
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обязаны соблюдать настоящее руководство, приведен в Руководстве по
ношению масок, лицевых щитков и повязок на территории штата.
Перечисленные в этом руководстве работодатели и предприятия, а также
организации, расположенные в общественных местах, должны выполнять
требования руководства как в отношении помещений, так и в отношении
площадок на открытом воздухе.
В13. Каковы инструкции по ношению масок, повязок и лицевых щитков в
помещениях и на площадках на открытом воздухе, где нет скоплений
людей, например, на производственном предприятии?
О13. Требование по ношению масок, лицевых повязок и щитков
предназначено не только для защиты людей в целом. Оно связано и с
защитой других сотрудников. Если зона в помещении или на открытом воздухе
не является частью предприятия, либо помещением или площадкой на
открытом воздухе с доступом для широкого круга лиц в соответствии с
определением в настоящем руководстве, ношение масок, повязок и лицевых
щитков не требуется. Тем не менее, передача COVID-19 в этих местах все
еще возможна. Поэтому маски, повязки и лицевые щитки настоятельно
рекомендуется носить везде, в частности, если между людьми невозможно
соблюсти расстояние как минимум в 6 (шесть) футов. Риск передачи вируса
можно дополнительно снизить за счет улучшения вентиляции (например,
открытия окон и дверей), насколько это возможно.
В14. Если сотрудник работает за плексигласовым щитом, должен ли этот
сотрудник носить маску, повязку или лицевой щиток?
О14. Да. Сотрудники, подрядчики и волонтеры должны носить маски, повязки
или лицевые щитки на территории предприятий, помещений и площадок на
открытом воздухе с доступом для широкого круга лиц, в соответствии с
определениями в Руководстве по ношению масок, лицевых щитков и повязок
на территории штата. Маски, лицевые щитки и повязки не обязательны, если
сотрудники, подрядчики или волонтеры не работают там, где приходится
взаимодействовать с широким кругом лиц и находятся на расстоянии 6
(шести) или более футов от людей. Примером может служить большой
хорошо вентилируемый склад, где между людьми постоянно соблюдается
расстояние не менее 6 (шести) футов, а у широкого круга лиц к нему нет
доступа.
В15. Должны ли организации по уходу за детьми и школы соблюдать
требования руководства по ношению масок, лицевых щитков и повязок
на территории штата?
О15. Нет. Организации по уходу за детьми соблюдают Особое руководство
для детских учреждений, а школы — Руководство Департамента образования
штата Орегон (Oregon Department of Education, ODE), где приводятся
требования и рекомендации по ношению масок, повязок и лицевых щитков для
сотрудников, учащихся, посетителей и волонтеров.
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В16. Распространяется ли руководство по ношению масок, лицевых щитков и
повязок на территории штата на вузы (колледжи и университеты)?
О16. Да. Руководство распространяется на помещения и площадки на
открытом воздухе с доступом для широкого круга лиц, находящиеся в вузах.
В17. Распространяется ли руководство по ношению масок, лицевых щитков и
повязок на территории штата на строительные работы на открытом
воздухе?
О17. Да. Если соблюдение физической дистанции не менее 6 (шести) футов
друг от друга невозможно, строителям, работающим на открытом воздухе,
следует носить маску, повязку или лицевой щиток.
В18. Распространяется ли действие руководства по ношению масок, лицевых
щитков и повязок на территории штата на летние лагеря, разрешенные в
некоторых округах?
О18. Нет. Летние лагеря во всех округах должны соблюдать Руководство
штата для дневных летних лагерей для школьников, где указаны требования и
рекомендации по ношению масок, повязок и лицевых щитков для всех
сотрудников, учащихся, посетителей и волонтеров.
В19. С какими сложностями может столкнуться небелокожее население при
ношении при ношении повязок на лицо?
О19. Ношение масок и повязок небелокожим населением может привести к
домогательствам, предубеждениям, неравноправию и другим негативным
реакциям и эффектам. Это может быть вызвано расовыми предубеждениями,
стереотипами или дискриминацией. Такая дискриминация может
противоречить законодательству штата Орегон, которое не допускает
преступлений на почве нетерпимости или предвзятости. Преступления на
почве нетерпимости или предвзятости — противозаконное деяние, включая
агрессивный физический контакт, нападение, ущерб собственности или
угрозы, мотивированные следующими воспринимаемыми факторами другого
лица:


раса;



цвет кожи;



инвалидность;



религия;



происхождение,



сексуальная ориентация, либо



половая идентичность.

Происшествия, связанные с предубеждениями — любое проявление
враждебности к другому лицу, включая «язык вражды», оскорбление,
передразнивание, игнорирование или отказ в обслуживании на основании
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дискриминации в связи с воспринимаемой защищенной категорией населения
(как указано выше).
О преступлениях и происшествиях на почве нетерпимости или предвзятости,
связанных с ношением масок, повязок или лицевых щитков, следует сообщать
в компетентные органы. О преступлениях на почве нетерпимости
сообщайте в полицию по телефону 911. Сообщайте о происшествиях на
почве нетерпимости в Министерство юстиции штата Орегон, позвонив по
номеру 1-844-924-BIAS (2427). Наберите 711 для использования услуги
коммутируемых сообщений. Подробнее см. на веб-сайте
StandAgainstHate.Oregon.gov. Для подачи жалобы на нарушение гражданских
прав посетите веб-сайт Комитета по труду и промышленности штата Орегон
(BOLI) или позвоните по телефону 971-673-0764.
В20. С какими сложностями могут столкнуться инвалиды, когда другие люди
носят маски, повязки или лицевые щитки?
О20. Инвалиды могут столкнуться со следующими сложностями:


Некоторым людям для того, чтобы понять вашу речь, требуется видеть
движение губ.



Некоторые люди с нарушениями развития могут неправильно
прочитать или интерпретировать выражение лица. Может возникнуть
сложность с пониманием эмоций на основании только тона голоса.
Если вы носите маску, им придется ориентироваться только на ваши
глаза и брови, что может привести к неправильной интерпретации или
непониманию эмоции или намерения говорящего.



Некоторые слабослышащие читают по губам. Движения губ и
выражения лица могут многое сказать, а непрозрачные маски цвета
мешают видеть рот говорящего.



В языке знаков рот используется для донесения определенных слов и
значений. Если повязка или маска закрывает рот, использовать
знаковый язык для общения сложно.

Работодатели и общественные пространства должны предусмотреть
разумные меры, которые обеспечат сотруднику возможность выполнять свою
работу, а посетителю — возможность воспользоваться услугами. Тем, кому
такие возможности не предоставлены, следует обратиться в отдел прав
человека Комитета по труду и промышленности (BOLI) по телефону 971-6730764 или по эл. почте crdemail@boli.state.or.us.
В21. Как полноценно общаться при ношении маски, повязки или лицевого
щитка так, чтобы человек с инвалидностью смог меня понять?
О21. Подготовьте план использования других методов общения, например:


Жесты или язык знаков (при необходимости)
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Держите наготове блокнот и ручку (соблюдайте соответствующие
инструкции по дезинфекции)



Держите наготове инструкции, отпечатанные крупным шрифтом и с
картинками



Держите наготове небольшую маркерную доску и маркер, которые
дезинфицируются после каждого использования



Скачайте на телефон приложение для преобразования речи в текст
(соблюдая соответствующие инструкции по физическому
дистанцированию)

В22. Помогут ли прозрачные повязки для лиц преодолеть указанные выше
сложности?
О22. Да. Непрозрачные повязки могут помешать увидеть лицо в целом. Лицам
с инвалидностями может потребоваться увидеть все лицо говорящего для
полноценного общения и интерпретации ситуаций.
Глухие и слабослышащие обычно предпочитают закрывать лицо прозрачным
материалом, например, пользоваться лицевыми щитками. Эти средства могут
упростить возможности общения.
Капли и аэрозольные частицы, выделяющиеся при кашле или чихании, лишь
частично задерживаются масками, повязками и лицевыми щитками. По этой
причине OHA по-прежнему рекомендует следующее:


Ограничивать социальные и развлекательные мероприятия, когда
люди не могут находиться на расстоянии 6 футов друг от друга.



Держаться на расстоянии не менее 6 (шести) футов от других людей
во время любых необходимых поездок в продуктовые магазины,
аптеки, медицинские учреждения и прочие жизненно важные объекты.



Прикрываться при кашле или чихании салфеткой и немедленно
выбрасывать ее; либо кашлять или чихать в сгиб локтя на рукаве, а не
в руки. Затем вымыть руки водой с мылом или дезинфицирующим
средством для рук.



Не прикасаться к глазам, носу, рту или лицу.



Регулярно и тщательно мыть руки водой с мылом или использовать
обеззараживающее средство для рук (с содержанием спирта 60–95 %),
если Вы не можете вымыть руки.



Если Вы больны, самоизолируйтесь. Не идите на работу, не
общайтесь с семьей и друзьями. Соблюдайте самоизоляцию в течение
не менее 72 часов после того, как и жар, и кашель исчезнут без
применения жаропонижающего лекарства.

Вы можете самостоятельно изготовить прозрачные (не соответствующие
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требованиям Управления по контролю качества пищевых продуктов и
лекарственных средств [Food and Drug Administration, FDA]) повязки на лицо
дома. Шаблон изготовления прозрачной повязки на лицо можно найти здесь.
См. Руководство по ношению масок, лицевых щитков и повязок на территории
штата.
В23. Кому не следует носить маску, повязку или лицевой щиток для лица?
О23. Следующие лица не обязаны надевать маску, лицевой щиток или
повязку:


Дети в возрасте до 2 (двух) лет.



Любое лицо, которое не может безопасно носить маску, повязку или
лицевой щиток в связи с инвалидностью или заболеванием; в этом
случае необходимо учитывать специальные требования.



Любое лицо, испытывающее затруднения дыхания, потерявшее сознание
или неспособное самостоятельно надеть или снять маску, повязку или
щиток.

В24. Допустимы ли маски с клапаном выдоха для тех, кто обязан носить
маски?
О24. Нет. Маски с клапаном выхода упрощают дыхание и предотвращают
скопление влаги. В зависимости от типа маски и ее посадки такие маски могут
защитить носителя от вдыхания капель и аэрозолей. Вместе с тем
большинство из этих масок не фильтруют выдыхаемые аэрозоли и капли, так
как в клапане выдоха нет фильтра. Эти маски не могут предотвратить
передачу микробов. Они допустимы только в тех ситуациях, когда маски,
повязки или лицевые щитки не требуются.
В25. Дети какого возраста должны носить маски, повязки или лицевые щитки,
находясь на улице?
О25. Маска, лицевой щиток или повязка на лицо требуется всем лицам в
возрасте от 5 (пяти) лет и старше, когда они находятся на площадках на
открытом воздухе с доступом для широкого круга лиц, если невозможно
соблюдать физическую дистанцию в как минимум 6 (шесть) футов. ОНА
настоятельно рекомендует, чтобы дети в возрасте от 2 (двух) до 5 (пяти)
лет, всегда носили маску, повязку или лицевой щиток при нахождении на
улице, если при этом невозможно соблюдать физическую дистанцию минимум
6 (шесть) футов. Это же справедливо для всех мест общего пользования,
особенно там, где людям сложно сохранять физическую дистанцию минимум 6
футов от лиц, с которыми они не проживают вместе, а также в местах, где
находятся уязвимые категории населения.
В26. Защитит ли меня маска, повязка или лицевой щиток от COVID-19?

OHA 2390E RUSSIAN (08/18/2020)

10

О26. Маски, повязки и лицевые щитки могут замедлить распространение
COVID-19. Это касается распространения вируса от людей, у которых есть
инфекция, но нет симптомов. C возобновлением деятельности предприятий,
организаций и мест общего пользования в штате Орегон инструкции ниже
приобретают особенную важность:


Если вы заболели, оставайтесь дома.



Если вы находитесь в группе повышенного риска, оставайтесь дома как
можно дольше, даже если чувствуете себя хорошо.



Если вы почувствовали себя плохо в общественном месте, вернитесь
домой, самоизолируйтесь и позвоните врачу.



Часто мойте руки.



Чистите и дезинфицируйте предметы и поверхности, к которым часто
прикасаются.



Прикрывайте рот при кашле/чихании локтем или салфеткой.



Не прикасайтесь к лицу.



Соблюдайте физическое расстояние не менее 6 (шести) футов от
людей, с которыми не проживаете вместе.



Избегайте ночных поездок и путешествуйте на минимальное
расстояние, необходимое для получения наиболее важных услуг.

В27. Где получить более подробную информацию о повязках, например, об их
изготовлении, покупке и прочие советы?
О27. Более подробная информация представлена на веб-сайте Центра по
контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control, CDC).
В28. Безопасно ли носить маску или тканевую повязку на лицо в течение
продолжительного времени?
О28. Да. Продолжительное ношение масок встречается во многих профессиях
в целях защиты работников. Например, сюда относятся работники
здравоохранения (например, при проведении длительных операций),
строительные рабочие (например, защита от пыли и других частиц) и
специалисты по охране окружающей среды (например, при устранении
плесени).
В29. Что если мне некомфортно носить повязку на лицо?
О29. Людям, которым носить тканевую повязку долгое время неудобно,
следует попробовать другой материал для повязок, часто делать короткие
перерывы при нахождении вдали от других людей (при необходимости).
В30. Как правильно надевать тканевую повязку?
О30. Ниже приведены инструкции по надеванию тканевой повязки на лицо:
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Перед тем, как надеть повязку, вымойте руки.



Накройте повязкой нос и рот. Если вы надеваете маску, она должна
закрывать подбородок.



Убедитесь, что вам удобно дышать.



Повязка не должна закрывать шею или лоб.



При ношении повязки не дотрагивайтесь до лица. Если вы дотронетесь
до повязки, вымойте руки.

В31. Как правильно снимать тканевую повязку, маску или лицевой щиток?
О31. Ниже приведены инструкции по тому, как снимать тканевую повязку,
маску и лицевой щиток:


Снимайте тканевую повязку, маску и лицевой щиток только за тесемки,
завязки или шнурки.



При снятии будьте осторожны и не дотрагивайтесь до глаз, носа и рта,
а после снятия немедленно вымойте руки.



После снятия повязки немедленно вымойте руки.

В32: Как правильно мыть тканевую повязку, маску или лицевой щиток?
О32:


Тканевые повязки: если тканевая повязка запачкается или намокнет,
вымойте ее водой с мылом и высушите перед повторным
использованием. Вы можете также стирать ее вместе с другим бельем,
если это не повредит материал, из которого она изготовлена.



Медицинские маски: мыть не следует. Медицинскую маску следует
утилизировать в конце дня, или если она запачкается или намокнет
раньше.



Лицевые щитки: следует очищать один раз в день или чаще, протирая
их водой с мылом или равномерно распыляя на них спиртовой раствор
(60–95 %), если это не повредит материал, из которого изготовлен
лицевой щиток.
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В33. Как будут приводиться в исполнение требования о ношении масок,
повязок и лицевых щитков?
О33. Прежде всего, до принятия каких-либо правоприменительных мер,
штат проинформирует предприятия, организации и лиц, ответственных за
помещения и расположенные на открытом воздухе места общего доступа,
об этих требованиях.
Организации и лица, ответственные за помещения и площадки на открытом
воздухе с доступом для широкого круга лиц, должны обеспечить
соблюдение требований о ношении масок, лицевых щитков или повязок
своими сотрудниками, подрядчиками, волонтерами, клиентами и
посетителями. Если ответственная за помещения и площадки на открытом
воздухе организация или лицо принимает все усилия по соблюдению
требований, это будет учтено при любых правоприменительных действиях.
Несоблюдение требования о ношении масок, лицевых повязок или щитков
является правонарушением класса С. Управление здравоохранения штата
Орегон и местные управления здравоохранения могут штрафовать и
принимать другие правоприменительные меры в связи с нарушениями
требований о ношении масок, повязок или щитков. Лицо или организация,
имеющая выданную штатом лицензию, может лишиться лицензии за
нарушение инструкций о ношении масок, повязок или щитков.

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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