ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Руководство по второму этапу
возобновления деятельности: часто
задаваемые вопросы и ответы на них
Площадки и организаторы мероприятий (обновлено
28 августа 2020 г.)
Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы по документу Oregon
Health Authority (ОНА) «Руководство по второму этапу возобновления
деятельности: площадки и организаторы мероприятий» (инструкция для
площадок). Это руководство и ответы на часто задаваемые вопросы применимы
только в отношении заведений, расположенных в округах, в которых одобрен
переход к возобновлению деятельности в соответствии с условиями второго
этапа. 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 было проще интерпретировать, дополнить и
посвятить в детали Руководства.

Деятельность
В1. Компании/группы ограничены 10 людьми. Это максимальное количество
для мероприятия на площадке или это максимальное количество для
одной группы?
О1. Площадки могут вмешать несколько компаний/групп. В одной компании
или группе на площадке может быть не более 10 человек. Площадкам и
организаторам мероприятий запрещено объединять несколько компаний или
групп, чтобы сформировать группу из 10 человек. Запрещены компании более
чем из 10 человек. Максимальная вместимость мероприятия — до
100 человек в помещении или 250 человек на открытом воздухе, не
превышая при этом численность 250 человек в помещении и на открытом
воздухе, или количество человек, включая персонал, на основе вместимости
(площадь в квадратных метрах / вместимость), в зависимости от того, какие
показатели меньше. Подробнее см. в руководстве по проведению массовых
мероприятий и площадкам.
В2. Распространяется ли инструкция для площадок на конференц-залы?
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О2. Инструкции по проведению массовых мероприятий и площадкам
распространяются на любые помещения площадки.
В3. Будут ли доступны информационные таблички для единообразия
отображения информации?
О3. Да. ОНА предоставляет таблички со следующей информацией: список
симптомов COVID-19, указание сотрудникам и посетителям/участникам с
симптомами заболевания оставаться дома или возвращаться домой, и список
контактов при необходимости получения помощи. Эти таблички можно найти
в соответствующем разделе.
В4. Предлагается ли финансирование для приобретения систем покупок или
бронирования билетов через Интернет?
О4. Нет. Финансирование для приобретения систем покупок или
бронирования билетов через Интернет на данный момент не предлагается.
В5. Распространяется ли инструкция только на мероприятия для широкого
круга лиц? Какая инструкция действует для частных (закрытых)
мероприятий?
О5. Инструкция для площадок действует как для мероприятий для широкого
круга лиц, так и для частных мероприятий. Настоящее руководство
распространяется на места проведения мероприятий и организаторов
мероприятий, которые проводят или организуют мероприятия в помещении
или на открытом воздухе, включая мероприятия социального,
развлекательного, культурного, общественного и религиозного характера.
В6. Многие площадки не имеют собственных уличных туалетов. Допустимо
ли использование портативных туалетов? Может ли площадка выделить
группу туалетов для пользователей открытой площадки?
О6. Да. Площадки могут использовать портативные туалеты. Операторы
площадок должны назначить по меньшей мере одного работника санитарногигиенической службы, чьей единственной обязанностью будет уборка в
уборных каждый час во время мероприятия и обеспечение наличия во время
всех мероприятий надлежащих санитарных принадлежностей (например,
мыла, туалетной бумаги, дезинфицирующих средств для рук с содержанием
спирта 60–95 %). Уборка портативных туалетов также входит в его
обязанности.
В7. Должны ли операторы площадок проверять посетителей на входе на
симптомы COVID-19?
О7. Нет. Операторы площадок не обязаны проверять посетителей или гостей.
Тем не менее, операторы обязаны разместить информационные таблички, на
которых четко описаны симптомы COVID-19 и которые предписывают
сотрудникам и посетителям/участникам с симптомами заболевания
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оставаться дома или возвращаться домой, и где также указаны контакты при
необходимости получения помощи.
В8. Есть ли какие-либо рекомендации по улучшению систем отопления,
вентиляции и кондиционирования (heater ventilation and air conditioning,
HVAC)? Предоставляется ли финансовая поддержка на модернизацию
системы HVAC, если ее стоимость слишком высока для малого бизнеса?
О8. Нет. У ОНА нет рекомендаций по модернизации систем HVAC, и такая
модернизация не требуется. От операторов площадок требуется, чтобы
системы вентиляции работали штатно. Операторам следует максимально
увеличить циркуляцию наружного воздуха с помощью открытых окон и
дверей, а также вентиляторов, или с помощью других методов. Не следует
открывать окна и двери, если это угрожает безопасности сотрудников или
посетителей/участников.
В9. Разрешено ли открывать кинотеатры на Этапе 2?
О9. Да. Кинотеатры считаются площадками и они могут возобновить работу
на втором этапе при условии соблюдения Руководства для площадок и
организаторов мероприятий.
В10. Если в комплексе кинотеатра есть несколько отдельных зрительных
залов, то ограничение максимальной вместимости (100 человек или
другое количество на основе вместимости) относится к зрительному
залу или ко всему комплексу?
О10. Операторы кинотеатров должны следовать Руководству для площадок и
организаторов мероприятий. Операторы кинотеатров должны разделить все
объекты и мероприятия, проводя отдельные мероприятия в помещении
одновременно в одном и том же месте. Посетители/участники отдельных
мероприятий в помещении, проводимых в одном и том же месте, не должны
использовать общие помещения, в том числе уборные.
В11. Каковы требования к уборке помещений театра между спектаклями?
О11. Театральные операторы должны убирать и дезинфицировать между
спектаклями людные места и поверхности, к которым часто прикасаются,
включая сидения и столы. Кроме того, театральные операторы должны
производить тщательную уборку в туалетных комнатах не менее двух раз в
день и, насколько это возможно, обеспечить наличие в течение всего дня
надлежащих санитарных принадлежностей (мыла, туалетной бумаги,
дезинфицирующих средств для рук). Используйте дезинфицирующие
средства, указанные в Списке одобренных ЕРА средств для борьбы с
вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Специализированных
продуктов, маркированных как «против COVID-19», пока еще нет, однако
многие способны уничтожать человеческий коронавирус, информация о чем
имеется на этикетке или на веб-сайте.
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В12. Как определить применимость инструкции для площадок и
организаторов мероприятий, а не для развлекательно-досуговых
организаций, расположенных в помещениях и на открытом воздухе?
О12. Многие секторы бизнеса могут работать более, чем в одном секторе, в
случае чего может потребоваться выполнять требования более чем одной
инструкции. Чтобы понять, какие инструкции распространяются на ваш сектор
или бизнес, см. Руководство по возобновлению деятельности.
В13. Какая информация необходима для отслеживания контактов от
площадок и организаторов мероприятий?
О13. Для каждого мероприятия отделу общественного здравоохранения
необходимо, чтобы организаторы мероприятий/операторы документировали
следующее:


Название, дату, время и место проведения мероприятия



Для посетителя:


Имя и фамилия



Домашний адрес



Номер телефона



Номер места или зоны рассадки, если они известны

Эта информация должна храниться 60 дней после каждого мероприятия.
В14. У кого будет доступ к контактной информации о посетителях открытых и
частных мероприятий, и как эта информация будет использоваться для
отслеживания контактов?
О14. Если отдел общественного здравоохранения установит связь
площадки/организатора мероприятия со случаем COVID-19, то
организатору/оператору эту информацию, возможно, необходимо будет
передать для целей отслеживания контактов. Контактная информация будет
передаваться только отделам общественного здравоохранения (штата и
местным) для того, чтобы звонить людям, которые находились в контакте с
лицами с подтвержденным COVID-19 для предоставления инструкций и
поддержки. Специалисты по отслеживанию контактов будут соблюдать
применимые требования конфиденциальности/защиты частной информации
и существующие инструкции по проведению расследований. Контактная
информация, полученная учреждениями общественного здравоохранения,
является конфиденциальной по законодательству штата и может
раскрываться только в определенных обстоятельствах. Отслеживание
контактов — единственная причина, по которой управления здравоохранения
(штата или местные) будут запрашивать или использовать такую
информацию. Организатор/оператор может уничтожить эту информацию
спустя 60 дней после мероприятия.
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В15. Кто несет ответственность за применение инструкции Этапа 2 для
площадок?
О15. Все жалобы, связанные с возобновлением деятельности, должны
направляться в отдел безопасности и гигиены труда штата Орегон (OSHA).
OSHA контролирует применение мер и жалобы совместно с государственными
учреждениями.
В16. Как определяются «компании» в руководстве для площадок и
организаторов мероприятий?
О16. Компании — это группы из 10 или менее человек, добровольно
собирающиеся вместе.
В17. Допустимое количество присутствующих для мероприятий в помещении
и на открытом воздухе разное. Каково определение «открытого
пространства» в Руководстве для площадок и организаторов
мероприятий, находящихся на втором этапе?
О17. В Руководстве для площадок и организаторов мероприятий,
находящихся на втором этапе, «открытое пространство» означает
пространство на открытом воздухе, которое может иметь временное или
постоянное покрытие, такое как навес или крыша, при условии, что не менее
75% квадратных футов с его сторон открыты для потока воздуха.
В18. Есть ли определенное время, когда кинотеатры должны прекратить
подавать еду и алкоголь клиентам в округах, находящихся на втором
этапе?
О18. Потребление пищи и алкоголя должно быть прекращено к 22:00 на
площадках внутри кинотеатров.

Дистанцирование и размещение
В1. На объектах, на территории которых предусмотрено должное
разделение пространств, может ли каждое пространство вмещать
максимальное количество людей при соблюдении других требований
руководства (т. е., отдельный вход/выход и туалеты, дезинфицирующее
средство и раковины для мытья рук)?
О1. Положения о максимальной вместимости могут действовать отдельно
для каждого объекта/вида деятельности в пределах площадки, если:


площадка может разделить объекты и виды деятельности так, что
посетители на разных объектах не контактируют друг с другом;



имеются отдельные входы и выходы; и



имеются отдельные туалеты.
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В2. Каково рекомендуемое расстояние от столиков с гостями/зрителями для
зоны выступления артистов? Будет ли она отличаться для помещений и
на открытом воздухе? Должен ли быть барьер между певцом и
аудиторией?
О2. Столики и места посадки гостей/зрителей должны находиться минимум в
12 футах от выступающих и артистов, как в помещениях, так и вне их. Барьер
не требуется, но может обеспечить дополнительную защиту и уверенность,
особенно для певцов и докладчиков, которые продолжительное время поют
или говорят. Выступающие должны носить маску, лицевой щиток или повязку
на лицо как в помещении, так и на открытом воздухе, если невозможно
соблюдать физическую дистанцию минимум в 6 (шесть) футов.
В3. Каково различие ограничений на «мероприятия» и ограничений по
максимальной вместимости ресторанов?
О3. На Этапе 2 в ресторане/на площадке допускается до 100 человек в
помещении или до 250 человек на открытом воздухе, не превышая при этом
численность 250 человек в помещении и на открытом воздухе, или
количество человек, включая персонал, на основе вместимости (площадь в
квадратных метрах / вместимость), в зависимости от того, какие показатели
меньше. Максимальная вместимость каждой зоны в помещении или на
открытом воздухе рассчитывается так, чтобы расстояние между компаниями
было не менее 6 (шести) футов. Если места проведения мероприятий /
организаторы мероприятия, проводят одно событие, которое проходит как в
помещении, так и на открытом воздухе, общая максимальная численность не
может превышать 250 человек, включая персонал.

Уборка и дезинфекция
В1. Сколько требуется раковин или устройств для дезинфекции рук? Эта
цифра основана на количестве людей? Где их нужно располагать?
О1. Конкретное количество не указано, но раковины и/или устройства для
дезинфекции рук должны быть доступны каждому на протяжении всего
мероприятия. Операторы площадок обязаны организовать места для мытья
рук или дезинфицирующее средство (с содержанием спирта 60–95 %) на
территории для использования сотрудниками и посетителями/участниками.
Насколько это возможно, операторы площадок также должны предоставлять
дезинфицирующее средство для рук (с содержанием спирта 60–95 %) на
входе.
В2. Как определить, насколько тщательно проводится уборка и
дезинфекция?
О2. Конкретная информация о том, как очищать и дезинфицировать
поверхности, представлена на веб-сайте CDC по ссылке.
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В3. Стоит ли заменить электрические сушилки для рук на бумажные
полотенца?
О3. Достаточных данных, подтверждающих, что электрические сушилки для
рук распространяют новый коронавирус, нет. В то же время, с точки зрения
гигиены бумажные полотенца лучше, чем сушилки для рук. Таким образом,
где это возможно, мы рекомендуем использовать бумажные полотенца, а не
сушилки.

Площадки религиозных организаций
В1. Каковы инструкции по эффективной рассадке, расположению,
рукопожатиям, физическому дистанцированию в контексте
религиозных мероприятий?
О1. Рукопожатия, объятия и другие физические контакты не рекомендуются
на любых мероприятиях кроме мероприятий с участием людей, проживающих
совместно. Наилучший способ защиты от COVID-19 — сохранение
физической дистанции с людьми, с которыми вы вместе не проживаете. Мы
понимаем, что в сообществах, где физический контакт и приветствия
являются частью культуры, это создает трудности.
При рассадке обеспечить дистанцию можно, убрав некоторые сидения так,
чтобы между группами, проживающими совместно, было больше
пространства. В зданиях с фиксированной рассадкой, например, в случаях с
церковными скамьями, эффективным будет блокировать каждый второй ряд
или отмечать нужное физическое расстояние лентой.
В2. Следует ли принимать какие-то дополнительные меры
безопасности для музыкального компонента религиозных служб?
О2. Хоровое пение связано с активным распространением COVID-19, так как
при пении из горла выбрасывается больше потенциально заразных частиц.
Аналогично опасна игра на медных и деревянных духовых инструментах.
Маску, лицевой щиток или повязку обязательно носить во время пения или
игры на инструментах в помещении. Также маски, лицевые щитки и повязки
на лицо необходимо носить в помещении, если невозможно соблюдать
физическую дистанцию минимум в 6 (шесть) футов.


Возможно, следует отменить выступление хора и музыкальной группы.



Если музыка будет исполняться:


Музыканты должны приносить с собой свои инструменты и
дезинфицировать их после каждого использования.



Расстояние между музыкантами должно быть не менее 6 (шести)
футов.
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По возможности, следует отказаться от совместного использования
микрофонов. Дезинфицируйте микрофоны после каждого
использования.

В3. Каковы рекомендации по безопасному участию в причастии (евхаристии)?
О3. При проведении причастия лицо, организующее причастие должно перед
началом службы вымыть руки теплой водой с мылом (не менее 20 секунд)
непосредственно перед началом подготовки.


При раздаче просвирок служителям следует надевать маску, лицевой
щиток или повязку. Как до, так и сразу после раздачи просвирок/вина
служителям необходимо вымыть руки водой с мылом или
воспользоваться дезинфицирующим средством для рук.



При раздаче служителям также не следует дотрагиваться до рук
причащающихся.



Не рекомендуется использовать общую чашу для причастия. Если не
использовать общую чашу для причастия нельзя, то следует
раздавать вино в отдельных кружках; при этом расстояние между
кружками должно быть таким, чтобы можно было взять кружку, не
касаясь других.



Причащающиеся должны соблюдать дистанцию не менее 6 (шести)
футов друг от друга. Чтобы облегчить эту задачу, следует рассмотреть
возможность соответствующих отметок на полу.

В4. Есть ли руководство по санитарной обработке в зданиях до и после
мероприятий?
О4. Руководствуйтесь общими инструкциями по проведению уборки здесь.
В5. Если в религиозной общине есть охрана, требуется ли от нее проверять
посетителей на наличие симптомов при возобновлении деятельности?
Если да, кто займется их обучением?
О5. Проверка на симптомы в религиозных общинах не обязательна. Тем не
менее, требуются информационные таблички, напоминающие людям о том,
что при появлении симптомов, связанных с COVID, а также, если они входят в
группу риска в отношении вируса COVID-19, им следует остаться дома.
В6. Как поступать, если после возобновления служб члены общины,
входящие в группу риска (например, люди с сопутствующими
заболеваниями и пр.), откажутся оставаться дома?
О6. Рекомендуйте входящим в группу риска по COVID-19 участвовать в
службах удаленно, если это возможно. Советуйте входящим в группу риска
пользоваться потоковыми интернет-трансляциями или видеочатами, если у
них есть доступ к таким сервисам. Если же они приходят на службы лично,

OHA 2390F RUSSIAN (08/28/2020)

8

они обязаны надевать маску, лицевой щиток или повязку и всегда соблюдать
физическое дистанцирование.
В7. Появятся/есть ли инструкции по важнейшим жизненным событиям
(свадьбы, похороны, рождения детей, дни совершеннолетия и пр.) в
период возобновления деятельности?
О7. В каждой религиозной традиции есть свои подходы к важнейшим
жизненным событиям. Хотя мы не может предоставить подробные инструкции
по каждому из них, мы рекомендуем руководствоваться теми же принципами,
которые применяются в других условиях, включая физическое
дистанцирование, тщательное мытье рук и ношение масок/повязок, когда это
возможно.
В8. Где найти инструкции по детским мероприятиям, занятиям для детей во
время служб, летних лагерей и пр.?
О8. См. Руководство для дневных летних лагерей для школьников.
Детские занятия и другие программы, которые могут классифицироваться
как уход за детьми, должны соответствовать требованиям Особого
руководства для детских учреждений, если им разрешена работа по
профилю «уход за детьми в экстренной ситуации».
В9. «Святое место» — зона, выделенная в определенных религиозных
целях, например, алтари и храмы. В тех религиозных сообществах, где
«святое место» важно, каковы инструкции по допуску в эти места в
определенных целях? Несмотря на то, что службы не проводятся, как
поступать с индивидуальными религиозными практиками в помещениях
общего назначения?
О9. Понятно, что каждая религиозная традиция уникальна и имеет целый ряд
деталей, ритуалов и церемоний, которые не подпадают под существующие
инструкции. В этих случаях требуется соблюдать физическое
дистанцирование, регулярно мыть руки, обеспечивать регулярную очистку
поверхностей, с которыми часто соприкасаются, и требовать использовать
маски, лицевые щитки или повязки. Подробнее о мытье рук, ношении
масок/повязок и методиках очистки и дезинфекции см. здесь.

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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