УПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА
Кейт Браун (Kate Brown), губернатор штата

График уровня риска — Руководство по секторам
Вид деятельности
Количество участников домашних и
общественных собраний — в
помещении

Количество участников домашних и
общественных собраний — на
открытом воздухе

Более низкий риск
 Максимум 10 человек

Умеренный риск
 Максимум 8 человек

Максимум 12 человек




Организации общественного питания 
и бары




Розничные магазины
(включая уличные ярмарки / рынки,
продуктовые магазины, магазины
товаров повседневного спроса и
аптеки)

Максимум 10 человек

Религиозные организации*,
похоронные бюро, морги и
кладбища

Офисы

Заведения для отдыха и фитнеса на
открытом воздухе
(включая тренажерные залы на
открытом воздухе, фитнес-центры на
открытом воздухе, спортивные
мероприятия в школах K-12 на
открытом воздухе, студенческий спорт
на открытом воздухе, активные виды
спорта на открытом воздухе, открытые
бассейны, открытые парки и

Максимум 8 человек

 Рекомендуемое
максимальное количество —
2 домохозяйства

 Разрешено принимать пищу
в помещении

 Настоятельно
 Вместимость помещения: не
рекомендуется покупать еду
Разрешено принимать пищу
более 50 % максимальной
на вынос
в помещении
заполненности или
100 человек, в зависимости  Вместимость помещения: не
Вместимость помещения: не
более 25 % максимальной
от того, что меньше
более 50 % максимальной
заполненности или
заполняемости
 Количество посадочных
50 человек, в зависимости
мест внутри и за пределами
Разрешено принимать пищу
от того, что меньше
помещения: максимум
на открытом воздухе
 Разрешено принимать пищу
6 человек за одним
Вместимость на открытом
на открытом воздухе
столиком
воздухе: максимум
 Разрешено принимать пищу  Вместимость на открытом
300 человек
на открытом воздухе
воздухе: максимум
Количество посадочных
75 человек
мест внутри и за пределами  Вместимость на открытом
 Количество посадочных
воздухе: максимум
помещения: максимум
мест внутри и за пределами
150
человек
8 человек за одним
помещения: максимум
столиком
 Количество посадочных
6 человек в одной группе за
мест на открытом воздухе:
Конец работы: 00:00
одним столиком;
максимум 8 человек за
ограничение —
одним столиком
2 домохозяйства
 Конец работы: 23:00
 Конец работы: 23:00

 Прием пищи в помещении
запрещен
 Настоятельно
рекомендуется покупать еду
на вынос
 Разрешено принимать пищу
на открытом воздухе
 Вместимость на открытом
воздухе: максимум
50 человек
 Количество посадочных
мест на открытом воздухе:
максимум 6 человек в одной
группе за одним столиком;
ограничение —
2 домохозяйства.
 Конец работы: 23:00

Вместимость: максимальная
вместимость —50 %

Вместимость: не более 50 %
максимальной заполненности
или 100 человек, в
зависимости от того, что
меньше

Вместимость: не более 25 %
максимальной заполненности
или 50 человек, в зависимости
от того, что меньше

Запрещено

Вместимость: максимальная
вместимость —50 %

Вместимость: не более 50 %
максимальной заполненности
или 100 человек, в
зависимости от того, что
меньше

Вместимость: не более 25 %
максимальной заполненности
или 50 человек, в зависимости
от того, что меньше

Запрещено

 Вместимость: максимальная
вместимость — 75 %

 Вместимость: максимальная
вместимость — 75 %

 Вместимость: максимальная
вместимость — 50 %

 Вместимость: максимальная
вместимость — 50 %

 Настоятельно
 Настоятельно
 Настоятельно
 Настоятельно
рекомендуется получение
рекомендуется получение
рекомендуется получение
рекомендуется получение
покупки со стороны тротуара
покупки со стороны тротуара
покупки со стороны тротуара
покупки со стороны тротуара
 Вместимость: максимальная

Торговые центры / моллы — крытые
и на открытом воздухе

 Максимум 6 человек

 Максимум 6 человек



Крытые развлекательные заведения
(включая аквариумы, крытые театры /
арены / концертные залы, крытые сады,
крытые музеи, развлекательные
мероприятия любого рода в
помещениях)

 Максимум 6 человек

Чрезвычайно высокий риск

 Рекомендуемое
 Рекомендуемое
 Рекомендуемое
 Рекомендуемое
максимальное количество —
максимальное количество —
максимальное количество —
максимальное количество —
4 домохозяйства
2 домохозяйства
2 домохозяйства
2 домохозяйства

 Разрешено принимать пищу
в помещении

Крытые заведения для отдыха и
фитнеса
(включая тренажерные залы,
спортивные мероприятия в школах K12, крытые помещения для занятия
студенческим спортом, фитнес-центры,
помещения для занятия активными
видами спорта, закрытые бассейны)

Высокий риск

вместимость — 75 %

 Вместимость: максимальная
вместимость — 75 %

 Вместимость: максимальная
вместимость — 50 %

 Вместимость: максимальная
вместимость — 50 %

 Настоятельно
 Настоятельно
 Настоятельно
 Настоятельно
рекомендуется получение
рекомендуется получение
рекомендуется получение
рекомендуется получение
покупки со стороны тротуара
покупки со стороны тротуара
покупки со стороны тротуара
покупки со стороны тротуара

 Вместимость помещения:
максимальная
вместимость — 75 %
 Вместимость на открытом
воздухе: максимум
300 человек

 Вместимость помещения: не  Вместимость помещения: не
более 50 % максимальной
более 25 % максимальной
заполненности или
заполненности или
150 человек, в зависимости
150 человек, в зависимости
от того, что меньше
от того, что меньше
 Вместимость на открытом
воздухе: максимум
250 человек

 Вместимость на открытом
воздухе: максимум
200 человек

Ограниченная офисная
деятельность

Рекомендуется переход на
удаленную работу,
если возможно

Рекомендуется переход на
удаленную работу, если
возможно

Максимум 300 человек

Максимум 150 человек

Максимум 75 человек
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 Вместимость помещения: не
более 25 % максимальной
заполненности или
100 человек, в зависимости
от того, что меньше
 Вместимость на открытом
воздухе: максимум
150 человек
 Рекомендуемое время
предоставления услуг: один
час
 Требуется переход на
удаленную работу, если
возможно
 Закрыть офисы для
посторонних, если возможно

Максимум 50 человек
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Вид деятельности

Более низкий риск

Умеренный риск

Высокий риск

Чрезвычайно высокий риск

пешеходные тропы**, кемпинги на
открытом воздухе**)
Развлекательные заведения на
открытом воздухе
(включая зоопарки, открытые сады,
открытые аквариумы, открытые
театры / стадионы)

Максимум 300 человек

Максимум 150 человек

Максимум 75 человек

Максимум 50 человек

Бытовые услуги

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Долгосрочный уход

Посещение разрешено внутри
и снаружи помещения

Посещение разрешено внутри
и снаружи помещения

Посещение разрешено внутри
и снаружи помещения

Посещение только снаружи
помещения

Дата вступления в силу: 18 декабря 2020 г.
На основании документа: Исполнительный указ № 20-66, Свод Законов штата Орегон (ORS) 433.441, 433.443, 431A.010
Приведение в исполнение: В той мере, в какой это руководство требует соблюдения определенных положений, оно подлежит исполнению в соответствии с положениями
Исполнительного указа 20-66.
Определение:
 «Максимальная заполняемость» означает максимальную заполняемость,
разрешенную законом,
или если максимальная заполняемость неизвестна, то вместимость,
эквивалентная:


Для 75 % вместимости: 86 квадратных футов пространства на
человека.



Для 50 % вместимости: 120 квадратных футов пространства на
человека.



Для 25 % вместимости: 240 квадратных футов пространства на
человека.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Ограничения по вместимости, касающиеся религиозных
организаций, являются только рекомендациями.
**Ограничения по вместимости не применимы к этому виду
деятельности.

Дополнительные комментарии.
 Все виды деятельности должны осуществляться согласно более подробному
отраслевому руководству.
 В соответствии с более подробными инструкциями по конкретным отраслям все
действия предполагают использование масок, соблюдение минимальной физической
дистанции, соблюдение правил по гигиене рук и соблюдение более строгих протоколов
по проведению уборки.
 Приюты для бездомных, программы для молодежи, учреждения по уходу за детьми,
учреждения дошкольного воспитания и среднего образования (школы K-12),
учреждения высшего образования, организации, обслуживающие в автомобилях и
действующие на настоящий момент исключения, применимые к национальным
ассоциациям студенческого и профессионального спорта, подпадают под действие
руководства для конкретного сектора для всех уровней риска.
 Работа кальян-баров и центров для престарелых не разрешена независимо от
уровня риска.

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 в Информационный центр здоровья семьи штата Орегон по
номеру телефона 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us

2 из 2

OHA346112182020 RUSSIAN

