Этап 1А Дата начала — 12 декабря 2020 г.
Право на вакцинацию имеют все лица, участвующие в
этапе 1А и входящие в группы 1, 2, 3 и 4.

Группа 1

• Персонал больницы,
отвечающий за лечение
пациентов
• Персонал неотложной помощи
• Квалифицированный
сестринский и медицинский
персонал (HCP) и резиденты
учреждений
• Программы медицинского
обслуживания племен
• Поставщики экстренной
медицинской помощи (EMS) и
другие службы быстрого
реагирования
• Медицинские переводчики и
традиционные медицинские
работники, работающие в
любых из этих учреждений
во время этапа 1a

Группа 2

• Лица, работающие в
исправительных учреждениях
• Взрослые и молодые заключенные
в возрасте 16 лет и старше

Группа 3
• Медицинские работники
амбулаторных учреждений,
обслуживающих особые группы
высокого риска
• Службы центров дневного пребывания
• Неэкстренный медицинский
транспорт (NEMT)
• Оплачиваемые или
неоплачиваемые лица,
осуществляющие уход, в том числе
приемные родители, а также другие
лица, осуществляющие уход за
детьми с ослабленным здоровьем
или взрослыми на дому
• Взрослые и соответствующие
возрасту дети с заболеваниями
или инвалидностью, получающие
услуги на дому

• Другие учреждения
долгосрочного ухода, в том
числе все оплачиваемые и
Группа 4
неоплачиваемые медицинские
• Весь другой медицинский
работники, весь персонал и
амбулаторный персонал
подрядчики, включая жителей,
• Другие медицинские работники,
которые соответствуют
которые непосредственно оказывают
возрастным требованиям:
услуги людям с нарушением
» учреждений по уходу с проживанием;
умственных способностей и развития
» домов для взрослых, находящихся на
и другим группам высокого риска
государственном попечении;
• Другие учреждения общественного
» домов группового проживания
здравоохранения, например,
для людей с нарушениями
медицинские работники,
интеллектуального и
работающие в программах помощи
физического развития;
женщинам, младенцам и детям из
» других подобных центров
семей с недостаточным доходом
коллективного ухода
(Women Infants and Children, WIC),
• Хосписные программы
или в общественной организации
• Мобильная кризисная помощь и
(community-based organization,
соответствующие услуги
CBO), вступающие в прямые или
непрямые контакты

Этап 1B Дата начала — 25 января 2021 г.
Группы 1–5

• Лица, ухаживающие за
детьми, учителя и
персонал дошкольных
учреждений и школ
категории K-12
• Лица в возрасте 65 лет и старше

Группа 6
Соответствующие
критериям на прохождение
вакцинации не позднее
29 марта 2021 г.

• Взрослые в возрасте от 45 до 64
лет с одним сопутствующим
заболеванием или
несколькими сопутствующими
заболеваниями из групп
повышенного риска*
• Рабочие-мигранты и
сезонные сельскохозяйственные
рабочие
• Работники предприятий,
занимающихся морепродуктами,
и работники сельского хозяйства
• Работники пищевой
промышленности
• Люди, живущие в домах
для лиц с низким доходом,
в местах проживания
пожилых людей и проживающие
самостоятельно
• Бездомные (имеющие и не
имеющие место в приюте)
• Люди, в настоящее
время переехавшие для
проживания в другое
место из-за лесных
пожаров
• Сотрудники подразделений по
борьбе с природными пожарами
• Беременные в возрасте от 16 лет
и старше

Этап 2

Группа 7
Соответствующие
критериям на
прохождение вакцинации
не позднее 5 апреля
2021 г.

• Работники, непосредственно
взаимодействующие с
клиентами, в соответствии
с определением CDC**, а
также члены их семьи,
проживающие в одном
домохозяйстве и
соответствующие возрастным
группам, имеющим право на
вакцинацию
• Лица, проживающие в
домохозяйстве,
состоящем из разных
поколений
» Домохозяйство, состоящее
из разных поколений,
означает домохозяйство, в
котором:
 проживают лица трех
или более поколений,
например, в доме, где
пожилой человек живет
с родителем и внуком;
 лицо или лица,
проживающие с
родственником, который
не является их
собственным ребенком
(т. е. внук, племянница
или племянник), и
осуществляющие за
ним/ней уход.
• Взрослые в возрасте от 16 до
44 лет с одним
сопутствующим
заболеванием или
несколькими сопутствующими
заболеваниями из групп
повышенного риска*

Соответствующие критериям
на прохождение вакцинации
19 апреля 2021 г.
• Все лица в возрасте от16 лет и
старше

Лица, соответствующие критериям:
Приблизительно 400

000
Люди старше 65 лет:

Учителя:
Приблизительно 152

000

Приблизительно 765

000
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** К сотрудникам, работающим в условиях возможного контакта с возбудителем заболевания, относятся те люди, которые работают в
следующих отраслях:
• Сотрудник, работающий в условиях возможного контакта с возбудителем заболевания — это лицо, работа которого подвергает его более высокому риску заражения COVID-19 из-за следующего:
» Регулярный тесный контакт с другими лицами, которые не являются членами семьи (менее шести футов); и
» регулярный тесный контакт (в течение более 15 минут с одним человеком / несколькими людьми), которые не являются членами его семьи; и
» они не могут выполнять свои рабочие обязанности из дома или в других условиях, которые ограничивают тесный или обычный контакт с другими лицами, которые не являются членами их семей.
К ним относятся†:
• Работники предприятий по производству вакцин, терапевтических средств,
• Компании в области информационных технологий и связи, включая издание программного
устройств, расходных материалов и средств индивидуальной защиты
обеспечения, телекоммуникации, обработку данных, хостинг и связанные с ними услуги,
публикацию и вещание в сети интернет, порталы веб-поиска, разработку компьютерных
• Другие работники пищевой промышленности и работники сельского хозяйства, не
систем и связанные с ними услуги, ремонт и техническое обслуживание бытовой
включенные в этап 1b, группа 6, включая работников, занимающихся скотоводством, на
электроники, ремонт и техническое обслуживание оборудования связи
предприятиях по производству напитков, в питомниках, садовых центрах, фермерские
магазины, ветеринарных службах, рыбном, охотничьем, лесном хозяйстве
• Средства массовой информации, в том числе телерадиовещание и издательское дело,
газетные киоски
• Продуктовые магазины и магазины розничной торговли, включая продуктовые рынки,
аптеки, магазины повседневного спроса, розничные магазины одежды и
• Услуги по уходу за детьми в дневное время, не включенные в этап 1b, группы 1–4,
специализированные магазины
включая дневные сады и внеклассные мероприятия
• Общественные колледжи, колледжи, университеты, учреждения профессионально• Работники общественного здравоохранения, в том числе научно-технический
технической реабилитации, торговые и профессиональные школы и связанные с
консалтинг, научные исследования и разработки, администрирование
ними образовательные службы поддержки, управления образовательными
• Здравоохранение и связанные с ним услуги, не включенные в этап 1а, включая услуги для
программами
престарелых и инвалидов, другие индивидуальные и семейные услуги, похоронные бюро и
• Почтовая служба США
похоронные службы, кладбища и крематории
• Общественный транспорт, в том числе сельские, междугородние и городские автобусные
• Организации, обеспечивающие общественную безопасность, не включенные в этап 1a,
и железнодорожные перевозчики, школьные автобусы и автобусные перевозки
включая гражданское строительство, услуги по обращению с отходами и рекультивации,
сотрудников, перевозка лиц с особыми потребностями
услуги по охране людей и социальные услуги, такие как услуги по защите детей
• Производство, в том числе целлюлозно-бумажная, нефтяная, угольная, асфальтовая,
• Финансовые организации, включая банки, организации, предоставляющие услуги
кровельная, химическая, пластмассовая, металлургическая промышленность,
кредитного посредничества, кредитные бюро, организации, работающие с ценными
промышленное оборудование, компьютеры, электроника, перевозки, шкафы и столешницы,
бумагами, товарными контрактами, финансовыми инвестициями и осуществляющие
медицинское оборудование, ремонт и техническое обслуживание, услуги промышленного
связанную с ними деятельность, бухгалтерский учет, расчет налогов, услуги по начислению
дизайна
заработной платы, управление компанией
• Транспорт и логистика для любой отрасли, включенной в этап 1b, в том числе воздушные,
• Организации в области права, в том числе сотрудники судов, судьи, адвокаты, отделы
железнодорожные, водные и автомобильные перевозки, услуги такси, прокат лимузинов,
судопроизводства, условно-досрочного освобождения и пробации
чартерные автобусные перевозки, другие транзитные и наземные пассажирские перевозки,
• Правительство. В том числе сотрудники и подрядчики, оказывающие услуги или ведущие
услуги складирования, хранения и доставки, упаковки и маркировки, дилеры
автотранспортных средств и запчастей, дилеры, работающие через интернет-магазины,
бизнес в интересах населения, а также выборные должностные лица, библиотеки
дилеры запчастей, услуги аренды и лизинга, а также ремонт и техническое обслуживание,
• Законодательная и исполнительная власть штата Орегон, как указано Департаментом
сопутствующие услуги
административных служб (DAS)
• Общественное питание, в том числе рестораны, бары, пищеблоки, предприятия общественного
• Прочее: следственные и охранные службы, зоопарки и ботанические сады, природные
питания
парки и аналогичные учреждения, организации индустрии развлечений и отдыха, ремонта
• Энергетика, в том числе коммунальные службы, добыча нефти и газа, горнодобывающая
и технического обслуживания бытовой техники, ремонта и технического обслуживания
промышленность, АЗС, доставка топлива, экологический консалтинг, коммунальные
личных и бытовых товаров, ухода за домашними животными, уборки и услуг прачечной,
услуги
религиозные организации, организации, предоставляющие частные бытовые
услуги (например, уход за детьми на дому, уборка дома, ремонт на дому),
• Предприятия, занимающиеся водоснабжением и сточными водами, управлением твердыми
отходами и переработкой, в том числе коммунальные службы
администрирование природоохранных программ
• Компании, занимающиеся жилищным строительством, в том числе строительством,
подрядчики, организации, занимающиеся недвижимостью, жилищными услугами в
сообществе, программами доступного жилья, размещением туристов, коммерческим
жильем, дизайном интерьеров, архитектурными, инженерными и связанными услугами.

* Сопутствующие заболевания, представляющие повышенный риск,

как определено Центром по контролю и профилактике заболеваний
(CDC)
 Иммунная недостаточность (ослабленная иммунная
 Рак
 Хроническое заболевание почек
 Хронические заболевания легких, включая хроническую
обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), астму (от средней до
тяжелой степени), интерстициальное заболевание легких,
кистозный фиброз и легочную гипертензию
 Деменция или другие неврологические заболевания
 Диабет (1 или 2 типа)
 Синдром Дауна
 Заболевания сердца, такие как сердечная недостаточность,
ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия или
гипертензия
 ВИЧ-инфекция

† Это

система)

 Заболевание печени
 Избыточный вес и ожирение (определяется как индекс
массы тела или ИМТ более 25 кг/м2)
 Беременность
 Серповидно-клеточная анемия или талассемия
 Курение — в настоящем или прошлом
 Трансплантация твердых органов или стволовых клеток
крови
 Инсульт или цереброваскулярное расстройство
 Расстройство, связанное с употреблением психоактивных
веществ

неполный список; полный список размещен по адресу https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/categories-essential-workers.html.

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. Свяжитесь с Информационным центром здравоохранения по номеру телефона 1-971-673-2411, 711 TTY
или по адресу COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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