Секретарь штата Орегон
ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Информационный бюллетень о
COVID-19 для избирателей
В штате Орегон уже созданы условия для голосования по почте.
Голосование по почте — это самый безопасный способ проголосовать, не
подвергая себя и других опасности заражения COVID-19. Секретарь
штата Орегон призывает всех лиц, имеющих право голосовать на
выборах, принять участие в голосовании. Чтобы обеспечить
безопасность жителей штата Орегон, Управление здравоохранения
штата Орегон рекомендует следующее:
Надевайте маску, когда опускаете свой бюллетень в
ящик для голосования или почтовый ящик по месту
жительства.


Надевайте маску, когда опускаете бюллетень в ящик для
голосования, чтобы обеспечить максимальную защиту от
инфекции.



Всегда держитесь на расстоянии не менее шести футов от
других избирателей возле ящика для голосования.

Примите меры предосторожности, если вам
необходимо физически открыть ящик для голосования
или почтовый ящик.


К большинству ящиков для голосования и почтовых ящиков
не нужно прикасаться, так как в них есть прорези, однако, к
некоторым ящикам для голосования и почтовым ящикам
приходится прикасаться, чтобы открыть их. В таких случаях
для открывания ящика используйте ткань или наденьте
перчатки, а когда опустите бюллетень, вымойте руки.



Сразу же воспользуйтесь дезинфицирующим средством
для рук или по возвращении домой мойте руки водой с
мылом в течение 20 секунд.
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Использование ящиков для голосования или услуг
почты США является предпочтительным способом
голосования, причем почтовые расходы
предоплачены. Если вы все-таки придете голосовать
на избирательный участок лично, вы должны:


Соблюдать правила и указания избирательной комиссии
относительно соблюдения дистанции, а также направления
движения.



Носить маску.



Держаться на расстоянии не менее шести футов от
сотрудников избирательной комиссии и других
избирателей.



Не допускать физических контактов с сотрудниками или
другими избирателями.

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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