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Требования в отношении ношения масок в закрытых помещениях и на открытом воздухе
(1)(a) На территории штата чрезвычайно важно носить маску или лицевую повязку в
общественных местах (в закрытых помещениях и на открытом воздухе), где присутствуют люди
из разных домохозяйств. В процессе репликации вирус, вызывающий COVID-19, подвергается
частым мутациям, что со временем привело к появлению вариантов вируса, которые являются
более заразными, вызывают развитие более тяжелых форм заболевания или имеют другие
особенности, вызывающие озабоченность специалистов общественного здравоохранения, такие
как снижение эффективности вакцин. На момент принятия этого правила дельта-вариант вируса
встречался более чем в 98 процентах образцов, секвенированных в штате Орегон. Дельта-вариант
примерно в два-три раза более заразен, чем ранние варианты COVID-19 дикого типа. Появляются
данные о том, что люди, инфицированные дельта-вариантом вируса, имеют схожую вирусную
нагрузку независимо от статуса вакцинации, что позволяет предположить, что этот вариант
вируса может эффективно передаваться даже вакцинированными людьми в случае заражения.
(b) Инфекция COVID-19 передается преимущественно при вдыхании капелек, выделяющихся из
дыхательных путей, которые образуются при кашле, чихании, пении, разговоре или дыхании.
Исследования показывают, что маски и лицевые повязки блокируют попадание капелек,
выделяющихся из дыхательных путей, в окружающую среду, а также могут уменьшить
воздействие этих капелек на носящего маску. Вирусные частицы COVID-19 легче передаются от
одного человека к другому в помещении и при нахождении близко друг к другу в течение
длительного времени как в помещении, так и на открытом воздухе. У зараженных дельтавариантом вируса в дыхательных путях больше вирусных частиц, поэтому вирус легче
передается от них к окружающим. Возникает все больше случаев, когда заражение происходит в
условиях скопления людей на открытом воздухе, хотя риск передачи вируса в таких местах,
вероятно, ниже, чем в закрытом помещении.
(c) Это правило необходимо для того, чтобы помочь контролировать COVID-19, уменьшить
количество случаев госпитализации и смерти, а также обеспечить общую защиту здоровья людей
в штате Орегон.
(2) Ни одно из положений настоящего правила не имеет своей целью:
(a) Запретить физическому или иному лицу соблюдать более строгие требования по ношению
масок.
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(b) Запретить лицу, в том числе предприятию или государственной организации, устанавливать
более строгие требования.
(3) Для данного правила применяются следующие определения:
(a) «Предприятие» — физическое лицо, организация или объект хозяйствования, занимающийся
коммерческой, промышленной или профессиональной деятельностью либо являющийся
некоммерческой организацией.
(b) «Место общего пользования» — место, где люди могут взаимодействовать друг с другом,
например, туалет, комната для отдыха, коридор, лифт, лобби, классная комната, большой зал с
рабочими местами в офисе, отгороженными невысокими перегородками, помещения для
совещаний, конференц-залы и любое место, открытое для широкой публики.
(c) «Лицевая повязка» — тканевая, полипропиленовая, бумажная или другая повязка,
закрывающая нос и рот и плотно прилегающая над носом, подо ртом и по бокам лица.
(d) «Лицевой щиток» — прозрачный пластиковый щиток, закрывающий пространство ото лба до
подбородка включительно и охватывающий боковые стороны лица.
(e) «Домохозяйство» — лица, проживающие вместе в одном жилье.
(f) «Закрытые помещения» — любое место внутри помещения, включая, помимо прочего,
общественные и частные рабочие места, предприятия, крытые помещения, открытые для
посещения, вестибюли зданий, места общего пользования, классные комнаты, лифты, туалеты,
объекты, на которых предоставляется транспортно-экспедиторское обслуживание, и другие
закрытые помещения, где люди могут собираться с любой целью. К закрытым помещениям не
относится частное жилье или частный автомобиль, используемый в личных целях и не
используемый для оказания услуг, предполагающих совместные поездки.
(g) «Маска» — маска медицинского класса.
(h) «Организатор мероприятия или собрания» — лицо или государственная организация,
организующая или помогающая в организации какого-либо мероприятия или собрания либо
ответственная за него.
(i) «Место на открытом воздухе» — любое место на открытом воздухе, где возможно собрание
людей из разных домохозяйств в любых целях, включая, среди прочего, рабочие места в
государственных и частных организациях, места общего пользования, а также спортивные
площадки и поля, места проведения мероприятий, парки и террасы на крышах на открытом
воздухе. К местам на открытом воздухе не относятся участки на открытом воздухе, являющиеся
частью личного жилья, а также лагеря бездомных.
(j) «Лицо, ответственное за закрытое помещение» — любое лицо или государственная
организация, ответственная за деятельность в закрытом помещении.
(k) «Лицо, ответственное за место на открытом воздухе» — любое лицо или государственная
организация, ответственная за деятельность в месте на открытом воздухе.
(l) «Собственное рабочее пространство» — рабочее место в государственной или частной
организации, находящееся в помещении и одновременно используемое одним человеком,
окруженное со всех сторон стенами от пола до потолка и с закрытой дверью.
(m) «Государственные и частные рабочие места» — места в закрытых помещениях и на
открытом воздухе, где работают люди, в том числе, помимо прочего, предприятия, банки,
фабрики продуктов питания, производственные объекты, строительные площадки, склады и
фермы.
(n) «Общественный транспорт» — любой вид транспорта, доступный для населения, включая,
помимо прочего, поезда, автобусы, троллейбусы, трамваи, микроавтобусы, школьные автобусы,
самолеты, лодки, службы совместных поездок. К общественному транспорту не относятся
частные автомобили, если только частный автомобиль не используется в качестве общественного
транспорта, как, например, в случае совместных поездок.
(o) «Услуги, предполагающие совместные поездки» — транспортные услуги, государственные
или частные, при оказании которых водитель перевозит лицо или группу лиц в транспортном
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средстве и взимает плату за проезд или выставляет счет за услуги. Услугами, предполагающими
совместные поездки, считаются, помимо прочего, такси, Uber и Lyft.
(p) «Транспортный узел» — любой аэропорт, автовокзал, пристань, морской или другой порт,
терминал станции метро (в том числе любой стационарный объект, на котором производится
посадка и высадка пассажиров), железнодорожная станция, порты въезда в США или любое
другое место, в котором осуществляется транспортировка, подпадающее под юрисдикцию
Соединенных Штатов.
(4) Любое лицо, вне зависимости от получения вакцины, должно носить маску, лицевую повязку
или лицевой щиток, если оно не освобождено от этого требования согласно разделу (5) или (6)
настоящего предписания, в следующих случаях:
(a) В закрытом помещении; и
(b) В месте на открытом воздухе, если это лицо не может сохранять или не сохраняет
постоянную дистанцию не менее шести футов между собой и другими лицами, не входящими в
его домохозяйство.
(5) Носить маску, лицевую повязку или лицевой щиток не требуется в следующих случаях:
(a) Детям в возрасте до пяти лет или еще не посещающим детский сад; за исключением случаев,
когда ребенок пользуется общественным транспортом или находится в транспортных узлах; в
этом случае не обязательно ношение маски, лицевой повязки или лицевого щитка ребенком в
возрасте до двух лет.
(b) Во время сна.
(c) Во время употребления пищи или напитков.
(d) Во время деятельности, осуществление которой в маске, лицевой повязке или лицевом щитке
невозможно, например, во время плавания.
(e) При нахождении в собственном рабочем пространстве.
(f) При необходимости ненадолго снять маску, лицевую повязку или лицевой щиток, когда
требуется подтвердить личность визуальным сопоставлением, например, в банке или при
взаимодействии с правоохранительными органами.
(g) Во время тренировок или участия в спортивных соревнованиях на любом уровне.
(h) При участии должностного лица в церемонии, связанной с соревновательным видом спорта,
если при этом должностное лицо подвергается значительной физической нагрузке.
(i) Во время выступления, включая, помимо прочего, исполнение музыки, произнесение речи
перед аудиторией и участие в театральных постановках.
(6) Требование носить маску, лицевую повязку или лицевой щиток на открытом воздухе не
применяется в следующих обстоятельствах, хотя школам и детским учреждениям следует
предпринимать разумные и наибольшие возможные усилия по поддержанию физического
дистанцирования в местах на открытом воздухе:
(a) В школе во время обычных часов учебы.
(b) В школе, когда лица выполняют образовательную или воспитательную деятельность вне
обычных часов учебы.
(c) В зарегистрированном или сертифицированном детском учреждении, таком как определено в
документе ORS 329A.250, или у поставщика услуг по присмотру за детьми на дому, на которого
распространяются исключения, такого как определено в документе ORS 329A.430, в часы
осуществления работы с детьми.
(d) В учреждениях, осуществляющих официальные программы для детей школьного и
дошкольного возраста, таких как определено в документе ORS 329A.250.
(7) Лицо, ответственное за закрытое помещение, должно:
(a) Обеспечить, чтобы сотрудники, подрядчики и волонтеры соблюдали эти требования в
закрытом помещении.
(b) Прилагать обоснованные усилия для того, чтобы клиенты, гости, посетители и другие лица
соблюдали данное требование в закрытом помещении.
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(c) Вывесить у каждого входа в закрытое помещение таблички, информирующие о
необходимости использования масок, лицевых повязок или лицевых щитков, как описано в
настоящем документе.
(8) Лицо, ответственное за место на открытом воздухе, обязано вывесить у каждого входа в место
на открытом воздухе таблички, информирующие о необходимости использования масок,
лицевых повязок или лицевых щитков, как описано в настоящем документе.
(9) Организатор мероприятия или собрания на открытом воздухе обязан:
(a) Обеспечить, чтобы сотрудники, подрядчики и волонтеры соблюдали эти требования во время
мероприятия или собрания.
(b) Вывесить у каждого входа на мероприятие или собрание таблички, информирующие о
необходимости использования масок, лицевых повязок или лицевых щитков, как описано в
настоящем документе, если такие таблички еще не вывешены.
(10) Ничто в данном предписании не запрещает работодателю или месту общественного
пользования осуществлять обоснованную адаптацию предоставляемых услуг или помещений для
соблюдения Закона о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (Americans
with Disabilities Act, ADA), Статьи VII Закона о гражданских правах, главы 659.850 ORS или
применимых положений главы 659A ORS.
(11) Штрафные санкции: На любое лицо, нарушившее любое положение данного документа,
налагается административный штраф в размере до 500 долларов США в день за каждое
нарушение.
Законодательные/другие органы: ORS 413.042, ORS 431A.010, ORS 431.110 & ORS 433.004
Сборники законов штата/прочее введенное в действие: ОРС 431А.010, ОРС 431.110 &
ОРС 433.004

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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