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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ответы на часто задаваемые вопросы
по возобновлению деятельности
предприятий, организующих отдых на
открытом воздухе (обновлено 29/06/2020)
Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы по документу Управления
здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority [ОНА]) «Руководство по
возобновлению деятельности для предприятий, организующих отдых на открытом
воздухе». Документ делится на две части: ответы на часто задаваемые вопросы,
применимые ко всему штату в целом и только к округам на этапе 2. 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.

Часто задаваемые вопросы в связи с Руководством
уровня штата для предприятий, организующих отдых на
открытом воздухе
В1. Разрешен ли кемпинг, если у нас собственные палатки и своя еда?
О1. Да. Разрешена работа частных и государственных кемпингов. Групповая
деятельность допускается для людей, проживающих совместно, в количестве
не более 10 человек. В противном случае, необходимо обеспечивать
физическую дистанцию не менее 6 (шести) футов между людьми.
В2. Как в кемпингах действуют ограничения на собрания?
О2. Находящиеся в кемпинге должны соблюдать ограничения на количество
присутствующих на собрании, действующие для округа, в котором он
находится. Находящиеся в кемпинге должны находиться на расстоянии не
менее 6 (шести) футов друг от друга, если только они не относятся к одной и
той же компании. Количество людей в компании не должно превышать 10
человек. Информация о максимальном количестве людей на массовых
мероприятиях представлена в «Руководстве по возобновлению
деятельности».
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В3. Необходимо ли проводить санитарную обработку сдаваемых в аренду
спасательных жилетов/индивидуальных спасательных средств на воде
после каждого использования?
О3. Да, санитарную обработку сдаваемых в аренду спасательных
жилетов/индивидуальных спасательных средств на воде надо проводить
после каждого применения. Организаторы отдыха на открытом воздухе
обязаны часто обрабатывать и дезинфицировать рабочие зоны, зоны с
интенсивным движением и поверхности, к которым часто прикасаются, как в
публичных, так и в закрытых зонах парков и объектов. 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.
В4. Как проводить уборку весельных лодок, каяков, весел и прочего
оборудования, сдаваемого в аренду?
О4. Организаторы отдыха на открытом воздухе обязаны часто обрабатывать и
дезинфицировать рабочие зоны, зоны с интенсивным движением и
поверхности, к которым часто прикасаются, как в публичных, так и в закрытых
зонах парков и объектов. Организаторы отдыха на открытом воздухе обязаны
проводить очистку всего арендного оборудования после каждого
использования. 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.
В5. Каковы инструкции по катанию на велосипедах? Есть ли рекомендации
по расстоянию между велосипедистами, их количеству в группе и/или
ношению масок во время езды?
О5. Велосипедистам надлежит соблюдать «Руководство штата для
предприятий, организующих отдых на открытом воздухе». В Руководстве
содержится требование о поддержании физической дистанции не менее 6
(шести) футов, ношении лицевых повязок в случае, если такое расстояние
нельзя обеспечить, и рекомендации об ограничении количества человек в
группе в соответствии с требованиями, определенными для штата на
конкретном этапе, для данного вида деятельности.
В6. Если к моему сектору применимо более одного документа, как мне
поступить?
О6. Организации должны соблюдать все применимые к сектору инструкции.
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Ответы на часто задаваемые вопросы для предприятий,
организующих отдых на открытом воздухе на втором
этапе
В1. Как часто проводить уборку игровых площадок?
О1. Организаторы отдыха на открытом воздухе должны проводить уборку
игровых площадок всякий раз во время их пикового использования, а также по
окончании дня.
В2. Каковы рекомендации для спортивно-туристических программ на
открытом воздухе для взрослых?
О2. Спортивно-туристические программы на открытом воздухе для взрослых
разрешены только на втором этапе. Организаторы подобных программ
должны следовать «Руководству по второму этапу возобновления
деятельности для предприятий, организующих отдых на открытом воздухе» и
соблюдать ограничения на количество участников в соответствии с
«Руководством ОНА по проведению собраний на втором этапе».
В3. Разрешено ли проводить спортивные турниры на втором этапе?
О3. Да. Организаторы турниров должны соблюдать требования «Руководства
ОНА по проведению собраний на втором этапе», «Руководства по второму
этапу возобновления деятельности: места проведения мероприятий и
организаторы мероприятий», а также требования «Руководства по второму
этапу возобновления деятельности. Специальные инструкции для
активных/игровых видов спорта, разрешение заниматься некоторыми видами
спорта в ограниченном объеме». Организаторы мероприятий должны
разработать план по ограничению количества зрителей, допускаемых на
спортивный объект, так, чтобы обеспечивалась физическая дистанция в 6
(шесть) футов. Организаторы мероприятий должны ограничить численность
собрания до максимум 250 человек или количества человек, включая
персонал, на основе определения вместимости (квадратные метры /
заполненность), в зависимости от того, что меньше.
В4. Разрешено ли проведение ярмарок на каком-либо из этапов?
О4. Проведения ярмарок, которые предусматривают участников из одного
округа, разрешено. Организаторы ярмарок должны соблюдать «Руководство
по второму этапу возобновления деятельности: места проведения
мероприятий и организаторы мероприятий» и ограничивать численность
посетителей в соответствии с указанным Руководством. Организаторы
ярмарок также должны соблюдать Исполнительный указ губернатора с точки
зрения рекомендаций относительно поездок и ограничивать поездки без
уважительной причины.
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В5. Могут ли взрослые с ограниченными возможностями из одного и того же
интерната посещать семейные лагеря для пребывания с ночевкой без
присутствия на площадке опекунов или лиц, осуществляющих уход?
О5. Да. Лагеря на открытом воздухе с ночевкой могут работать для семей или
взрослых, проживающих в одном домохозяйстве. Организаторы таких лагерей
обязаны соблюдать «Руководство по второму этапу возобновления
деятельности для предприятий, организующих отдых на открытом воздухе».
В6. Могут ли организаторы молодежных лагерей организовывать лагеря с
ночевкой для семей, если все мероприятия, проживание и удобства
предоставляются только одной семье?
О6. Да. Лагеря с ночевкой для семей допускаются на втором этапе в
соответствии с «Руководством по второму этапу возобновления деятельности
для предприятий, организующих отдых на открытом воздухе». Организаторы
молодежных лагерей с ночевкой могут предоставлять услуги для молодежи,
если они предоставляют индивидуальные жилые блоки и помещения.
В7. Если молодежь размещается в большом помещении на расстоянии не
менее 6 (шести) футов друг от друга или используется барьер из
непроницаемого материала, считается ли это индивидуальным
размещением?
О7. Нет, если только они не проживают вместе в одном домохозяйстве.
Организаторам лагерей с ночевкой запрещается размещать молодежь, не
проживающую в одном домохозяйстве, даже в больших корпусах с
индивидуальными комнатами. Требуются индивидуальные жилые блоки или
помещения для каждого человека. Лица, проживающие вместе в одном
домохозяйстве, могут размещаться вместе в одном индивидуальном жилом
блоке или помещении.

Для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке, отличном
от английского, OHA может предоставить документы в альтернативных форматах,
например, на других языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в
предпочитаемом вами формате. 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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