УПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА
Кейт Браун (Kate Brown), губернатор штата

Дата вступления в силу: 18 декабря 2020 г.

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Автоответчик: 503-947-2340
Факс: 503-947-2341

Руководство по сектору –
Религиозные организации, похоронные бюро, морги и
кладбища
На основании документа: Исполнительный указ №20-66, Свод Законов штата Орегон
(ORS) 433.441, 433.443, 431A.010
Применимость: Настоящее руководство применимо к религиозным организациям,
похоронным бюро, моргам и кладбищам
Обеспечение исполнения: В той мере, в какой это руководство требует соблюдения
определенных положений, оно подлежит исполнению в соответствии с пунктом 10
Исполнительного указа 20-66.

К работникам религиозных организаций, похоронных бюро и моргов
предъявляются следующие требования:

Общая информация:
•

Необходимо соблюдать требования «Руководства по ношению масок, лицевых
повязок и лицевых щитков в пределах штата».

•

Соблюдать Руководство для заведений общественного питания и баров для
установленного уровня риска округа, в котором расположено религиозное
учреждение, похоронное бюро, морг и кладбище, если это применимо.
▪

В округах с высоким уровнем риска запрещается употребление еды и
напитков на территории предприятия, если они не являются неотъемлемой
частью религиозной службы.

К работникам похоронных бюро, моргов и кладбищ предъявляются
следующие требования:

Дистанцирование и размещение:
•

Ограничить максимальное количество участников в зависимости от
установленного уровня риска для округа, в котором находится похоронное бюро,
морг или кладбище.
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Руководителям религиозных организаций следует, но они не обязаны:

Дистанцирование и размещение:
•

Ограничить максимальную емкость в зависимости от установленного уровня риска
для округа, в котором находится религиозная организация.

К работникам религиозных организаций, похоронных бюро и моргов
предъявляются следующие требования:

Дистанцирование и размещение:
•

Сохранять физическое расстояние не менее 6 (шести) футов между людьми, кроме
расстояния между членами одного домохозяйства, которое может быть менее 6
(шести) футов.

•

Определить порядок рассадки и (или) конфигурацию в соответствии со всеми
требованиями к физическому дистанцированию.

•

Выделить персонал для контроля соблюдения физического расстояния, в том
числе, на входах, выходах, в туалетах и других помещениях, где могут
встречаться или скапливаться люди.

•

Не допускать объединения разных домохозяйств и не допускать совместной
рассадки лиц, не относящихся к одному домохозяйству.

•

Уменьшить или ограничить количество мест для рассадки или для стояния с
целью соблюдения требования физического дистанцирования не менее 6 (шести)
футов между членами разных домохозяйств.

•

Запретить людям из разных домохозяйств встречаться/скапливаться на
территории предприятия, как в помещении, так и под открытым небом, включая
парковки.

Уборка и дезинфекция:
•

Проводить тщательную уборку всех помещений в местах для собраний перед
открытием после длительного перерыва.

•

Проводить тщательную уборку в местах для собраний между мероприятиями в
соответствии с требованиями к уборке и дезинфекции.

•

Использовать дезинфицирующие средства, указанные в Списке одобренных
Агентством по защите окружающей среды (Environmental Protection Agency, ЕРА)
средств для борьбы с вирусом SARS-CoV-2.

•

Назначить работника или работников санитарно-гигиенической службы для частой
уборки и дезинфекции рабочих зон, людных мест и поверхностей, к которым часто
прикасаются сотрудники и посетители/участники в помещениях, к которым у них
есть доступ.
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•

Назначить работника или работников санитарно-гигиенической службы для уборки в
туалетах каждый час во время мероприятия и обеспечить наличие во время всех
мероприятий надлежащих санитарных принадлежностей (например, мыла, туалетной
бумаги, дезинфицирующих средств для рук с содержанием спирта 60–95%).

Работники религиозных организаций, похоронных бюро и моргов
должны, но не обязаны:
•

Рассмотрите возможность прямой трансляции выступления для участников, чтобы
ограничить количество присутствующих.

•

Когда вы поете или играете на музыкальных инструментах, попробуйте перенести
выступление за пределы помещения.

•

Играя на медных и деревянных духовых инструментах, подумайте о том, чтобы
переместить выступление за пределы помещения и накрыть инструменты, чтобы
капли не растекались при их использовании.

•

Рассмотрите возможность использования усилителей или другого оборудования
для улучшения качества звука, чтобы снизить потребность в крике или увеличить
громкость голосов исполнителей.

•

Рассмотрите возможность увеличения физического расстояния между людьми на
открытом воздухе до 6 (шести) футов.

Дополнительные ресурсы:
•

Информационные указатели, которые можно развесить

•

Руководство по ношению масок, лицевых повязок и лицевых щитков на
территории штата

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
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