УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Часто задаваемые вопросы (FAQ) по
поводу ношения масок в закрытых
помещениях и на открытом воздухе
(Обновление выполнено 02 сентября 2021 г.)
Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ), касающиеся
Административного правила штата Орегон (OAR) 333-019-1025 «Требования по
ношению масок в закрытых помещениях и на открытом воздухе».
В: Распространяется ли требование по ношению масок только на
общественные закрытые помещения или оно распространяется и на
частные рабочие места, такие как производственные предприятия,
которые, соответственно, также должны соблюдать эти требование, даже
если на этих предприятиях в помещения не допускаются представители
общественности?
О: Согласно этому правилу, закрытыми помещениями считаются общественные
и частные рабочие места, к которым относятся предприятия пищевой
промышленности и производственные помещения. Люди обязаны носить маску
или лицевую повязку на закрытых частных рабочих местах, если только они не
находятся в личном рабочем пространстве. Личное рабочее пространство — это
рабочее место в частной или государственной организации, находящееся в
помещении и одновременно используемое одним человеком, окруженное со
всех сторон стенами от пола до потолка и с закрытой дверью.
В: Распространяется ли требование по ношению масок в закрытых
помещениях на занятия спортом для детей в закрытых помещениях?
О: На тренировки и участие в спортивных соревнованиях, проводимых в
закрытых помещениях, это правило не распространяется, и лицевые повязки не
обязательны. Однако операторы учреждений для занятий спортом могут
требовать носить маски или лицевые повязки в рамках правил, установленных в
организации.
В: Распространяется ли требование по ношению масок в закрытых
помещениях на молодежные программы?
О: Да.
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В: Считается ли религиозный лидер, выступающий перед представителями
религиозной аудитории, лицом, произносящим речь перед публикой, и
поэтому на него не распространяется это правило?
О: Да, религиозный лидер будет освобожден от этого требования, как и любой
другой человек, выступающий перед публикой. Однако исключение действует
только в то время, когда оратор произносит речь перед аудиторией.
В: Если мое предприятие или организация не хочет разрешать людям носить
лицевые щитки внутри помещений, могу ли я требовать носить только
маски или лицевые повязки?
О: Да. Если Ваше предприятие или организация решит установить более
строгое требование, чем правило штата, OHA рекомендует Вам разместить
информационный знак с указанием этого более строгого требования.
В: Что считается «соревновательным видом спорта»? Считается ли игра в
баскетбол с друзьями в фитнес-центре соревновательным видом спорта?
О: Соревновательный вид спорта — это вид спорта, которым обычно
занимаются в составе команды или лиги; при этом запланированы тренировки и
игры. Занимаются этими видами спорта обычно в школах, любительской лиге
или в спортивном клубе.
В: Считается ли тренировка в фитнес-центре/спортзале соревновательным
видом спорта, и, следовательно, на такую тренировку не распространяется
требование по ношению масок в закрытом помещении? Например, могут
проводиться соревнования по тяжелой атлетике и бегу, и этими видами
спорта занимаются в фитнес-центре.
О: Нет. Тренировка в фитнес-центре не считается соревновательным видом
спорта, и фитнес-центры/спортзалы не освобождаются от необходимости
соблюдения требования по ношению масок в закрытом помещении.
В: Считается ли занятие танцами в танцевальной студии соревновательным
видом спорта, и, следовательно, на занятие танцами не распространяется
требование по ношению масок в закрытом помещении?
О: Нет.
В: Обязаны ли зрители спортивных соревнований, проводимых в закрытых
помещениях, носить лицевые повязки?
О: Да.
В: Если в моем округе установлены более строгие требования по ношению
масок, чем в штате, должен ли я соблюдать требованиям округа?
О: Да. Вы обязаны соблюдать более строгие требования.
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В: Если все в моей компании вакцинированы и могут предъявить
подтверждение вакцинации, можем ли мы не носить лицевые повязки в
помещении?
О: Нет. Требования по ношению масок в закрытых помещениях
распространяются также на лиц, которые были вакцинированы.
В: Если на моем предприятии представители общественности не допускаются
в помещения и весь персонал вакцинирован, должны ли мы носить маски
или лицевые повязки в помещении?
О: Да. Требования по ношению масок в закрытых помещениях
распространяются также на лиц, которые были вакцинированы, или на
предприятия/организации, в которые представители общественности не
допускаются.
В: Могут ли люди или предприятия подвергнуться штрафным санкциям как
штата, так и округа за нарушение требований по ношению масок в обеих
юрисдикциях?
О: Да.
В: Могут ли физическое лицо, например заказчик, и лицо, ответственное за
закрытые помещения, подвергнуться штрафным санкциям в соответствии
с данным правилом?
О: Да.
В: Если человек или предприятие нарушает требования штата, куда я могу
сообщить об этом нарушении?
О: О нарушениях следует сообщать в Управление по охране труда и
профессиональной гигиене штата Орегон (OR-OSHA), посетив сайт
https://osha.oregon.gov/workers/Pages/index.aspx.
В: Есть ли исключение из этого правила касательно ношения масок для
поваров и других работников ресторана, которые работают в подсобных
помещениях? Особенно с учетом жары этим летом, могут ли они быть
освобождены от этой обязанности, если они вакцинированы и соблюдают
дистанцию в шесть футов друг от друга?
О: Нет. Для этого случая не предусмотрено никаких исключений. OHA
настоятельно рекомендует работодателям часто предоставлять сотрудникам
перерывы, чтобы они могли выходить на улицу и делать регулярные перерывы в
ношении маски. Посетите веб-сайт OR-OSHA, посвященный тепловому удару,
чтобы ознакомиться с правилами, относящимися к воздействию тепла и
заболеваниям, а также с дополнительной информацией о профилактике
теплового удара.
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В: Что делать, если потенциальный клиент или посетитель будет находиться
без маски, лицевой повязки или лицевого щитка в помещении, за которое я
несу ответственность?
О: Вы должны предложить надеть маску, лицевую повязку или лицевой щиток и
приложить разумные усилия, чтобы убедить клиента или посетителя выполнить
это требование. Лица, ответственные за закрытые помещения, могут
предоставлять маски или лицевые повязки клиентам или посетителям, у которых
их нет.
В: Что делать, если потенциальный клиент или посетитель без маски,
лицевой повязки или лицевого щитка утверждает, что его инвалидность не
позволяет ему носить маску, лицевую повязку или лицевой щиток?
О: Если человек с ограниченными возможностями не может носить маску,
лицевую повязку или лицевой щиток там, где это требуется, и это место
общественного пользования, предприятие должно в сотрудничестве с
указанным лицом определить, есть ли возможность приемлемой адаптации
предоставляемых услуг. Вот некоторые примеры распространенной приемлемой
адаптации предоставляемых услуг: бесплатная подача заказа в автомобиль,
бесплатная доставка или дистанционный прием заказа по телефону или
видеосвязи.
В: Есть ли исключения из правила ношения масок, лицевых повязок или
лицевых щитков для сотрудников, которые утверждают, что не могут их
носить?
О: Если сотрудник не может носить маску, лицевую повязку или лицевой щиток
из-за инвалидности, работодатель вместе с сотрудником должны определить,
возможен ли разумный учет его потребностей. Для определения правовых
аспектов решения этой проблемы работодателю следует обратиться в отдел
персонала или юридический отдел. За технической помощью работодатели
также могут обратиться в Комитет по труду и промышленности (Bureau of Labor
and Industries, BOLI).
В: Является ли пластиковая лицевая маска шеф-повара, также известная как
«прозрачная маска», которая закрывает область подбородка и рта,
приемлемой в качестве маски, лицевой повязки или лицевого щитка?
О: Нет, лицевой щиток должен закрывать пространство ото лба до подбородка
включительно и охватывать лицо по бокам.
В: Требуется ли носить маску, лицевую повязку или лицевой щиток при
получении государственных услуг штата или доступе в государственные
здания штата?
О: Да.
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В: Распространяется ли требование по ношению масок в закрытых
помещениях на детские учреждения?
О: Да. Дополнительная информация о детских учреждениях находится на вебсайте Отдела раннего развития.
В: Распространяется ли требование по ношению масок в закрытых
помещениях на высшие учебные заведения (колледжи и университеты)?
О: Да. Посетите веб-сайт координационной комиссии по высшему образованию в
условиях COVID-19, чтобы получить доступ к дополнительным рекомендациям
для высших учебных заведений.
В: Распространяется ли требование по ношению масок в закрытых
помещениях на многоквартирные дома?
О: Да. При нахождении в местах общего пользования в многоквартирных домах,
таких как вестибюли, коридоры, лифты и прачечные, необходимо носить маску,
лицевую повязку или лицевой щиток. Эти места считаются закрытыми
помещениями. Не обязательно носить маску, лицевую повязку или лицевой
щиток при нахождении в своей собственной квартире.
В: С какими сложностями могут столкнуться лица с инвалидностью, когда
другие люди носят маски, лицевые повязки или лицевые щитки?
О: Люди с инвалидностью могут столкнуться со следующими сложностями:
•

Некоторым людям для того, чтобы понять вашу речь, требуется видеть
движение губ или выражение лица.

•

Некоторые люди с нарушениями развития могут неправильно прочитать
или интерпретировать выражение лица. Может возникнуть сложность с
пониманием эмоций на основании только тона голоса. Если вы носите
маску, им придется ориентироваться только на ваши глаза и брови, что
может привести к неправильной интерпретации или непониманию эмоции
или намерения говорящего.

•

Некоторые слабослышащие читают по губам. Движения губ и выражения
лица могут многое сказать, а непрозрачные маски мешают видеть рот
говорящего.

•

В жестовом языке рот используется для донесения определенных слов и
значений. Если лицевая повязка или маска закрывает рот, использовать
жестовый язык для общения сложно.

Работодатели и места общественного пользования должны в сотрудничестве с
лицами с инвалидностью предусмотреть разумные меры, которые обеспечат
сотруднику возможность выполнять свою работу, а посетителю — возможность
воспользоваться услугами. Тем, кому такие возможности не предоставлены,
следует обратиться в отдел гражданских прав Комитета по труду и
промышленности (BOLI) по телефону 971-673-0764 или по эл. почте
crdemail@boli.state.or.us.
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В: Определены ли категории людей, которым не следует носить маску,
лицевую повязку или лицевой щиток?
О: Да. Следующие физические лица не обязаны надевать маску, лицевую
повязку или лицевой щиток:
•

Дети в возрасте до 2 (двух) лет.

•

Любое лицо, которое не может безопасно носить маску, лицевую повязку
или лицевой щиток в связи с инвалидностью или заболеванием; в этом
случае необходимо учитывать специальные требования.

•

Любое лицо, испытывающее затруднения дыхания, потерявшее сознание
или неспособное самостоятельно надеть или снять лицевую повязку.

•

Любой человек во время сна.

В: Являются ли маски с клапаном выдоха приемлемыми лицевыми
повязками?
О: Нет. Маски с клапаном выхода предназначены для упрощения дыхания и
предотвращают скопление влаги. В зависимости от типа маски и ее посадки
такие маски могут защитить носителя от вдыхания капель и аэрозолей. Вместе
с тем большинство из этих масок не фильтруют выдыхаемые аэрозоли и
капли, так как в клапане выдоха нет фильтра. Эти маски не могут
предотвратить передачу вирусов.
В: Безопасно ли носить маску или лицевую повязку в течение
продолжительного времени?
О: Да. Продолжительное ношение масок встречается во многих профессиях в
целях защиты работников. Например, сюда относятся работники
здравоохранения (например, при проведении длительных операций),
строительные рабочие (например, защита от пыли и других частиц) и
специалисты по охране окружающей среды (например, при устранении плесени).
Лицевые повязки, которые, как правило, носят обычные люди во время COVID19, менее плотно прилегают, чем маски, которые носят работники
здравоохранения, строительные рабочие и специалисты по охране окружающей
среды, поэтому они с меньшей вероятностью ограничивают поток воздуха таким
образом, чтобы это могло вызвать проблемы со здоровьем. Люди с проблемами
с дыханием могут иметь проблемы с ношением лицевой повязки. Любой
человек, который не может безопасно носить маску, лицевую повязку или
лицевой щиток в связи с инвалидностью или заболеванием, должен обратиться
с просьбой ослабить к нему требования.
В: Требуется ли носить маску или лицевую повязку, если я нахожусь в своем
рабочем кабинете, и рядом со мной никого нет?
О: Да. Физическое лицо должно носить маску, лицевую повязку или лицевой
щиток в кабинке, за исключением тех случаев, когда это рабочее место
является личным рабочим пространством. Личное рабочее пространство —
это рабочее место в частной или государственной организации, находящееся в
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помещении и одновременно используемое одним человеком, окруженное со
всех сторон стенами от пола до потолка и с закрытой дверью.
В: Требуется ли носить лицевую повязку, когда я нахожусь в собственном
доме?
О: Нет. Не обязательно носить лицевую повязку, находясь в собственном доме.
В: Определены ли случаи, когда OHA рекомендует носить лицевую повязку
на открытом воздухе?
О: Да. OHA рекомендует лицам, которые не прошли вакцинацию, имеют
ослабленный иммунитет, подвержены риску заболевания COVID-19 в тяжелой
форме или живут с кем-либо из перечисленных категорий, продолжать носить
маску или лицевую повязку и соблюдать физическую дистанцию не менее
6 (шести) футов от других лиц при нахождении в людных местах или в местах
массового скопления людей. Людные места и места массового скопления людей
включают, помимо прочего, места и зоны проведения мероприятий, спортивные
мероприятия, ярмарки, фестивали, парады, выпускные церемонии или
свадебные приемы. Вы можете ознакомиться с рекомендациями OHA по
ношению масок и лицевых повязок при нахождении в учреждениях на открытом
воздухе здесь.
В: Считаются ли хоры, которые выступают в религиозных учреждениях или в
других организациях, исполнителями и, следовательно, освобождены от
требования ношения маски в помещении?
О: В связи с риском, связанным с подобными выступлениями, OHA настоятельно
рекомендует исполнителям носить маску или лицевую повязку во время пения,
сохранять как можно большую физическую дистанцию и рассмотреть
возможность использования усилителей или другого оборудования для
усиления звука, чтобы уменьшить необходимость повышения голоса для
увеличения громкости пения. Хоровое пение связано с активным
распространением COVID-19, поскольку во время энергичного пения из горла
выбрасывается больше потенциально заразных частиц. С учетом значительного
увеличения случаев заболевания дельта-вариантом вируса, у этих
инфекционных капель гораздо больший потенциал дальнейшего
распространения COVID-19 в сообществе. Тем не менее, эта деятельность
считается выступлением и, следовательно, не подпадает под требование
ношения масок в помещении.
В: Что означает приложить разумные усилия для обеспечения того, чтобы
клиенты, посетители и т. д. носили лицевую повязку?
О: В настоящее время OSHA и OHA штата Орегон считают разумными усилиями
размещение необходимых знаков, обеспечение ношения всеми сотрудниками,
подрядчиками и волонтерами требуемых лицевых повязок, а также избегание
размещения каких-либо знаков или принятия каких-либо мер, которые
ослабляют требование о ношении лицевых повязок или препятствуют
заказчиками и клиентам выполнять данное требование.
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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
эл. почты COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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