УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Часто задаваемые вопросы о требованиях по
ношению масок в медицинских учреждениях
(Обновление выполнено 06 июля 2022 г.)
Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ), касающиеся
Административного правила штата Орегон (OAR) 333-019-1011 «Требования по
ношению масок для контроля COVID-19 в медицинских учреждениях». Этот раздел
«Часто задаваемые вопросы и ответы на них» может регулярно обновляться.
*Новый или обновленный вопрос
В: Было ли 11 марта отменено требование по ношению масок в медицинских
учреждениях?
Нет. В соответствии с OAR 333-019-1011, в медицинских учреждениях ношение
масок по-прежнему является обязательным.
В: Что считается медицинским учреждением?
Согласно правилу OHA в отношении требований по ношению масок в
медицинских учреждениях (OAR 333-019-1011), медицинским учреждением
является любое место, в котором предоставляется медицинская помощь,
включая физическое, стоматологическое или поведенческое медицинское
обслуживание, и которое включает, помимо прочего, какие-либо медицинские
учреждения или учреждения, лицензированные в соответствии с Сводом
Законов штата Орегон (ORS) глава 441 или 443, например, больницы,
амбулаторные хирургические центры, родильные центры, специальные
стационарные медицинские учреждения, учреждения долгосрочной неотложной
помощи, стационарные реабилитационные учреждения, стационарные
хосписные учреждения, центры сестринского ухода, дома проживания с
предоставлением частичного ухода, интернаты, учреждения по уходу за
больными с нарушением психического здоровья, приемные семьи для
взрослых, групповые дома, аптеки, хосписы, транспортные средства или
временные места, где предоставляется медицинская помощь или которые
связаны с предоставлением медицинских услуг (например, мобильные клиники,
машины скорой помощи, транспортные средства неэкстренной медицинской
помощи [Non-Emergency Medical Transportation, NEMT], компании по безопасной
перевозке и уличная медицина), а также амбулаторные учреждения, такие как
диализные центры, кабинеты поставщиков медицинских услуг,
стоматологические кабинеты, кабинеты специалистов по психическим
проблемам, центры неотложной помощи, консультационные кабинеты, офисы,
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которые предоставляют взаимодополняющие и альтернативные лекарственные
средства, такие как иглоукалывание, гомеопатия, натуропатия, хиропрактика и
остеопатическая медицина.
В: Кто считается медицинским персоналом?
Согласно правилу OHA в отношении требований по ношению масок в
медицинских учреждениях (OAR 333-019-1011), к медицинскому персоналу
относятся лица, получающие или не получающие оплату, работающие,
обучающиеся, изучающие, помогающие, наблюдающие или добровольно
работающие в медицинском учреждении, обеспечивающие непосредственный
уход за пациентами или проживающими либо имеющие возможность прямого
или косвенного контакта с пациентами, проживающими или инфицированными
материалами; к ним относятся, помимо прочего, любые лица, имеющие
лицензию Экспертного совета по регулированию в сфере здравоохранения, как
это определено в ORS 676.160, нелицензируемые лица, осуществляющие уход,
а также любой персонал, выполняющий канцелярскую работу, обеспечивающий
питание, персонал, осуществляющий мелкий ремонт или персонал санитарногигиенической службы, работники прачечных, службы безопасности, инженернотехнический персонал, персонал администрации, персонал, выставляющий
счета, студенты и волонтеры в медицинских учреждениях.
В: Если поставщики медицинских услуг оказывают медицинскую помощь в
помещении, которое не является медицинским учреждением в
соответствии с правилом OHA, например, в классной комнате или
спортивном зале, становится ли это помещение медицинским
учреждением?
Нет. Определение медицинского учреждения является широким, но оно было
предназначено для применения к учреждениям, где медицинская помощь
оказывается на постоянной основе, или временным объектам, таким как
мобильные клиники или машины скорой помощи. Кроме того, организации могут
обозначать зоны или комнаты своих помещений как «медицинские
учреждения», и эти помещения будут являться медицинскими учреждениями в
соответствии с правилом OHA.
В: Согласно правилу OHA, относится ли к медицинскому учреждению часть
медицинского учреждения или медицинского офиса, или здание,
управляемое поставщиком медицинских услуг либо системой
здравоохранения, где нет пациентов и не оказывается медицинская
помощь?
Если поставщик медицинских услуг или учреждение системы здравоохранения
имеет отдельно стоящее здание, в котором не оказывается медицинская
помощь и в которое не допускаются пациенты, оно не будет считаться
медицинским учреждением. Если есть часть медицинского учреждения или
медицинского офиса, в которой не оказывается медицинская помощь и не
допускаются пациенты, и она физически отделена от помещений, в которых
могут находиться пациенты или где оказывается медицинская помощь, стенами
OHA3898N07062022 RUSSIAN

2 из 10

от пола до потолка и дверью, которая остается закрытой, когда не
используется, это помещение не будет считаться медицинским учреждением.
Если лицам разрешено находиться в этих зонах, не относящихся к медицинским
учреждениям, без маски, лицевой повязки или лицевого щитка, они должны
носить маску, лицевую повязку или лицевой щиток в любой зоне, относящейся к
медицинским учреждениям. Правило OSHA штата Орегон для учреждений,
которые соответствуют категориям «исключительного риска» (437-001-0744)
может отличаться от определения OHA для учреждений здравоохранения.
Работодателям рекомендуется узнавать, применяется ли к их деятельности
правило OSHA штата Орегон.
В: Должен ли медицинский персонал, работающий в лицензированных
агентствах по персональному уходу на дому, лицензированных агентствах
по медицинскому обслуживанию на дому и лицензированных агентствах,
предоставляющих услуги хосписа, носить маску или лицевую повязку при
оказании помощи в частном доме человека?
Да. Поскольку агентства по персональному уходу на дому, агентства по
медицинскому обслуживанию на дому и агентства, предоставляющие услуги
хосписа, включены в определение «медицинское учреждение», лица,
работающие в лицензированных агентствах по персональному уходу на дому,
агентствах по медицинскому обслуживанию на дому или агентствах,
предоставляющих услуги хосписа, должны носить маску или лицевую повязку
при оказании услуг пациентам или клиентам в соответствии с политикой своего
агентства, независимо от того, где они оказывают помощь.
В: Если уход за мной осуществляется в моем частном доме человеком,
который работает в агентстве по персональному уходу на дому, агентстве
по медицинскому обслуживанию на дому или агентстве,
предоставляющем услуги хосписа, должен ли я носить защитную маску,
когда они приходят ко мне домой для оказания услуг?
Каждый пациент/клиент сам решает, носить ли ему маску в своем частном
доме, даже если он получает медицинскую помощь на дому. Пациенты/клиенты,
получающие медицинскую помощь на дому, должны носить маски во время
получения медицинской помощи, если у них или у кого-то из членов их
домохозяйства ослаблен иммунитет или существует риск развития тяжелой
формы заболевания, или если кто-то из членов семьи не получил все
рекомендованные дозы вакцины против COVID-19. Пациенты/клиенты также
должны носить защитную маску, если их попросит об этом поставщик
медицинских услуг.
В: Относятся ли к медицинским учреждениям центры для пожилых людей
или учреждения для независимого проживания?
Нет. Центры для пожилых людей, которые не предоставляют медицинских услуг
и выполняют рекреационную функцию, не считаются медицинскими
учреждениями. Учреждения независимого проживания не считаются
медицинскими учреждениями. Владельцы и операторы этих объектов могут
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продолжать применять и обеспечивать соблюдение требований руководства по
ношению масок, лицевых повязок и лицевых щитков, а также требований
физического дистанцирования по своему усмотрению. Если услуги по уходу на
дому, медицинскому обслуживанию на дому или хосписное обслуживание
предоставляются в учреждениях независимого проживания, поставщики услуг
по-прежнему должны носить маску или лицевую повязку в соответствии с OAR
333-019-1011.
В: Относятся ли к медицинским учреждениям такие учреждения, как
патронажные учреждения для взрослых?
Некоторые учреждения, лицензированные Департаментом социального
обеспечения штата Орегон (Oregon Department of Human Services, ODHS),
освобождены от действия правила OHA, требующего ношения защитных масок
в медицинских учреждениях, например, патронажные учреждения для
взрослых, патронажные учреждения для детей с нарушениями развития, домаинтернаты и реабилитационные центры, но ODHS установило собственные
требования по ношению масок для многих из этих учреждений.
С требованиями по ношению лицевых повязок можно ознакомиться на вебсайте https://www.oregon.gov/dhs/COVID-19/Pages/LTC-Facilities.aspx.
В: Считается ли медицинским учреждением аптечный отдел в розничном
магазине?
Непосредственно зона аптеки является медицинским учреждением, но не весь
розничный магазин. Если аптека находится внутри розничного магазина, то
следующие помещения, связанные с аптекой, считаются медицинским
учреждением:


Любая зона, где сотрудники аптеки занимаются аптечной деятельностью,
включая, помимо прочего, следующее: подготовку рецептурных препаратов,
взаимодействие с пациентами и введение вакцин.



Любая зона, где пациенты ожидают взаимодействия с персоналом аптеки,
включая, помимо прочего, место ожидания в очереди или специально
отведенная зона ожидания в аптеке.



Любая зона, где пациент взаимодействует с персоналом аптеки, включая,
помимо прочего, место передачи рецепта, место получения рецептурного
препарата или место проведения консультаций с фармацевтом.

Для получения дополнительной информации о требованиях, предъявляемых
Фармацевтическим управлением штата Орегон к аптекам, нажмите здесь.
В: Является ли аптека «за закрытыми дверями» (не открытая для
неограниченного круга лиц), например, аптека, высылающая лекарства по
почте, или аптека в офисе, которая не обслуживает напрямую население
или пациентов и не взаимодействует с ними, медицинским учреждением?
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Если аптека находится в отдельно стоящем здании или офисном
помещении/кабинете в здании, где не происходит непосредственного
обслуживания населения или пациентов или взаимодействия с ними, она не
будет считаться медицинским учреждением.
Если аптека находится в части медицинского учреждения или медицинского
офиса, являющегося учреждением здравоохранения, где непосредственно в
«зоне» аптеки население или пациенты не обслуживаются и с ними не
взаимодействуют, а также она физически отделена от помещений, в которых
могут находиться пациенты или где оказывается медицинская помощь, стенами
от пола до потолка и дверью, которая остается закрытой, когда не
используется, это помещение не будет считаться медицинским учреждением.
В:* Является ли пункт продажи очковой оптики в торговом центре
медицинским учреждением, и поэтому специалист, занимающийся
подбором стекол для очков, и его клиенты должны носить защитные
маски в этом месте?
Нет. Пункты продажи очковой оптики в торговом центре не являются
медицинскими учреждениями. Однако кабинеты оптометристов и
офтальмологов относятся к медицинским учреждениям, и ношение защитных
масок в них является обязательным. Если пункт продажи очковой оптики
находится в кабинете врача, в нем следует носить защитные маски, так как он
расположен в медицинском учреждении.
В:* Обязаны ли службы поведенческой реабилитации (Behavioral
Rehabilitation Service, BRS) с круглосуточным проживанием, соблюдать
требование по ношению масок в медицинских учреждениях, введенное
Управлением здравоохранения штата Орегон?
Нет. Службы поведенческой реабилитации (BRS) с круглосуточным
проживанием освобождены от соблюдения требований правила OHA по
ношению защитных масок в учреждениях здравоохранения, OAR 333-019-1011,
поскольку такие учреждения лицензированы Управлением социального
обеспечения штата Орегон (ODHS), а у ODHS свои требования по ношению
защитных масок. Службы поведенческой реабилитации (BRS) с круглосуточным
проживанием похожи на другие учреждения, лицензированные ODHS, которые
специально освобождены от соблюдения требований этого правила.
Службам поведенческой реабилитации (BRS) с круглосуточным проживанием
следует применять усиленные стратегии профилактики COVID-19, если
уровень передачи COVID-19 в сообществе средний или высокий, или если
существующие в учреждении факторы указывают на повышенный риск.
Примечание. На некоторые учреждения, лицензированные ODHS,
распространяется правило OHA по ношению защитных масок в медицинских
учреждениях, например, помимо прочего, на учреждения по оказанию
долгосрочного ухода и учреждения проживания с предоставлением частичного
ухода.
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В: Считаются ли офисы лицензированных профессиональных
консультантов, занимающихся частной практикой, медицинскими
учреждениями и подпадают ли они под действие руководства по ношению
защитных масок для медицинских учреждений?
Да. Учреждения, в которых предлагаются услуги по охране психического
здоровья, считаются медицинскими учреждениями.
В: Считаются ли реабилитационные центры или учреждения, где
предлагаются услуги по охране психического здоровья, такие как
консультирование и терапия, медицинскими учреждениями?
Да. Учреждения, в которых предлагаются услуги по охране психического
здоровья, считаются медицинскими учреждениями.
В: Почему требование по ношению масок в медицинских учреждениях
применяется ко многим типам медицинских учреждений, включая
учреждения по охране поведенческого здоровья?
Маски играют важную роль в снижении заболеваемости COVID-19,
госпитализаций и смертельных исходов. Медицинские работники подвергаются
повышенному риску заражения COVID-19, учитывая тесный контакт со
множеством людей в течение дня и возможность бессимптомной передачи.
Кроме того, медицинские учреждения — это места, в которых часто находятся
люди с сопутствующими заболеваниями, включая расстройства поведенческого
здоровья, что подвергает их риску развития более серьезных осложнений на
фоне COVID-19. Правило OHA обеспечивает широкую защиту пациентов,
посетителей и персонала во многих типах медицинских учреждений штата.
В: Если я работаю в учреждении проживания с предоставлением частичного
ухода, должен ли я носить защитную маску на работе?
Да. Учреждение проживания с предоставлением частичного ухода, учреждения
проживания с уходом и центры сестринского ухода, лицензированные
Управлением социального обеспечения штата Орегон, считаются
медицинскими учреждениями, и на них распространяется требование по
ношению масок.
В: Считается ли массажный салон медицинским учреждением и
распространяется ли на него требование по ношению масок?
Это зависит от ситуации. Определение медицинского учреждения является
широким, но оно было предназначено для применения к учреждениям, где
медицинская помощь оказывается на постоянной основе, или временным
объектам, таким как мобильные клиники или машины скорой помощи.
Некоторые учреждения, в которых практикуют массажисты, скорее всего,
являются медицинскими учреждениями, но другие — нет. Например,
массажные кабинеты в других медицинских учреждениях, таких как кабинет
врача или кабинет акупунктуры, являются медицинскими учреждениями, и
должны соблюдать требования по ношению масок. Спа-салоны не являются
медицинскими учреждениями, а массажные зоны в спа-салонах не обязаны
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соблюдать требования по ношению масок. Массажные кабинеты, которые не
находятся в медицинских учреждениях, могут потребовать от поставщиков
услуг, посетителей и клиентов носить защитные маски.
В: Распространяется ли требование по ношению масок к медицинским
работникам в ветеринарных клиниках?
Нет. Правило распространяется на медицинские учреждения. Ветеринарная
клиника не является медицинским учреждением, поэтому правило не
распространяется на ветеринаров, которые оказывают помощь животным в
ветеринарных учреждениях.
В: Почему OHA отменяет требования по ношению масок в школах и в
общественных закрытых помещениях, а не в медицинских учреждениях?
Повсеместное ношение масок как часть многоуровневых стратегий смягчения
последствий имеет важное значение в медицинских учреждениях. Медицинские
работники подвергаются повышенному риску воздействия COVID-19
вследствие характера и условий их работы. Люди с подтвержденным или
предполагаемым случаем заболевания COVID-19 часто обращаются за
медицинской помощью в эти учреждения. Кроме того, медицинские
учреждения — это места, в которых часто находятся люди с сопутствующими
заболеваниями, что подвергает их риску развития более серьезных осложнений
на фоне COVID-19. Ношение защитной маски, наряду с другими стратегиями
смягчения последствий, защищает всех пациентов, врачей и персонал, а также
способствует защите общества в целом.
В: Предоставляет ли OHA информационные знаки с требованиями по
ношению масок для размещения в медицинских учреждениях?
Да. OHA предоставляет информационные знаки по этой ссылке.
В: Если я прошел полную вакцинацию и получил бустерную дозу вакцины,
должен ли я по-прежнему носить защитную маску в медицинских
учреждениях?
Да.
В: Если я работаю в школьном медицинском центре, обязан(-а) ли я носить
маску в соответствии с правилом OHA?
Да. Школьные медицинские центры (в соответствии с положениями с пункта
OAR 333-028-0200 по пункт 333-028-0250) являются медицинскими
учреждениями, поэтому медицинскому персоналу, пациентам и посетителям
этих учреждений необходимо носить защитные маски. Кроме того, ношение
маски может быть обязательным в соответствии с правилом OR-OSHA об
исключительном риске (OAR 437-001-0744) для ситуаций, на которые
распространяется это правило. OHA предоставляет информационный знак по
этой ссылке в разделе «обозначения», который может быть размещен в
медицинских учреждениях.
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В: Если я являюсь школьной медсестрой или сотрудником, оказывающим
услуги под руководством школьной медсестры, обязан(-а) ли я носить
маску при оказании услуг в школьном медицинском центре?
Да. Школьная медсестра и школьный персонал, учащиеся и посетители
обязаны носить маску в тех местах школы, которые соответствуют
определению медицинского учреждения в соответствии с OAR 333-0191011(6)(d). Сюда может входить школьный медицинский кабинет, изолятор,
центр психических заболеваний или поведенческих отклонений и другие
помещения, предназначенные для оказания медицинской помощи.
В: Если я являюсь школьной медсестрой или сотрудником, оказывающим
услуги под руководством школьной медсестры, обязан(-а) ли я носить
маску при оказании услуг в классной комнате?
Правило OHA не требует ношения масок в классных комнатах, поскольку
классные комнаты не являются медицинскими учреждениями. Школьные
помещения, включая, но не ограничиваясь, классные комнаты, спортивные
залы и игровые площадки, не являются медицинскими учреждениями. Согласно
правилам OHA, ношение масок требуется только в тех частях школы, которые
были специально определены школой как помещения медицинского
учреждения. Тем не менее, OHA рекомендует поставщикам услуг учитывать
характер задачи по оказанию медицинской помощи при определении того,
должны ли они носить маску или нет, даже если они не находятся на
территории медицинских учреждениях. Кроме того, местные органы власти,
власти округа или администрация школы могут ввести требования по ношению
масок на территории, не подпадающей под правила OHA, и лица, находящиеся
на этой территории, обязаны соблюдать местные требования. Ношение маски
также может быть обязательным в соответствии с правилом OR-OSHA об
исключительном риске (OAR 437-001-0744) для ситуаций, на которые
распространяется это правило.
Школьная администрация должна сотрудничать со школьными медсестрами и
соответствующим школьным медицинским персоналом, чтобы определить,
какие помещения школы соответствуют определению медицинского
учреждения в соответствии с документом OAR 333-019-1011(6)(d).
OHA предоставляет информационный знак по этой ссылке в разделе
«обозначения», который может быть размещен в медицинских учреждениях.
В: Обязательно ли ношение маски для поставщиков услуг по охране
психического здоровья в школах, например, работающих в школах или на
базе сообщества, которые предоставляют услуги по охране психического
или поведенческого здоровья в медицинских учреждениях?
Да. Поставщики услуг, персонал, посетители и пациенты обязаны носить маску
в медицинском учреждении. Академическое консультирование не является
медицинской услугой, а кабинеты академического консультирования не
являются медицинскими учреждениями.
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В: Если я являюсь лицом, лицензированным Комиссией по стандартам и
практике учителей (Teachers Standards and Practices Commission, TSPC),
например, школьным консультантом, школьным социальным работником
или школьным психологом, имеющим лицензию TSPC, считаются ли
помещения, в которых я оказываю услуги, медицинскими учреждениями в
соответствии с правилом OHA?
Нет, за исключением, если предлагаемые услуги подпадают под правило OHA.
Правило OHA не распространяется на академические услуги. Правило OHA
требует ношение масок в помещениях, «в которых оказывается медицинская
помощь (включая помощь по коррекции поведения)», и для «лица, работающего
в медицинском учреждении, предоставляющем медицинскую помощь
непосредственно пациентам или проживающим в учреждении лицам, либо
находящегося в прямом/непрямом контакте с пациентами, проживающими
лицами или инфекционными материалами». OAR 333-19-1011(6).
В: Обязательно ли ношение маски для поставщиков медицинских услуг,
предлагающих специализированные услуги (например, физиотерапия,
трудотерапия, патология речи и языковая патология) в медицинских
учреждениях школы?
Да. Поставщики услуг, персонал, посетители и пациенты обязаны носить маску
в медицинских учреждениях.
В: Если процедуры, сопровождающиеся образованием аэрозоля (aerosolgenerating procedures, AGPs), проводятся в классной комнате, считается
ли эта классная комната медицинским учреждением?
Нет. Однако OHA настоятельно рекомендует проводить AGPs в отдельном
помещении, вдали от других студентов и сотрудников, а также надевать маски
при проведении AGPs. Нажмите здесь для получения дополнительной
информации о работе с учащимися со сложными потребностями и группами
населения, нуждающимися в тесном контакте.
В: Обязательно ли ношение маски для поставщиков услуг в сфере охраны
психического здоровья в исправительных учреждениях для
несовершеннолетних, которые предоставляют услуги в сфере охраны
психического или поведенческого здоровья в медицинских учреждениях?
Да. Поставщики услуг, персонал, посетители, клиенты и пациенты обязаны
носить маску в медицинских учреждениях.
В: Если я являюсь медицинским работником исправительного учреждения
для несовершеннолетних или сотрудником, оказывающим услуги под
руководством медицинского работника, обязан ли я носить защитную
маску при оказании услуг в жилых помещениях или другой зоне кампуса,
не относящейся к медицинскому учреждению?
В целом, нет. Правило OHA не требует ношения масок в жилых помещениях,
поскольку жилые помещения не являются медицинскими учреждениями.
Территории исправительных учреждений для несовершеннолетних, включая,
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помимо прочего, жилые помещения, классные комнаты, спортивные залы,
административные здания и открытые площадки, не являются медицинскими
учреждениями, если только учреждение не обозначает эту территорию как
медицинское учреждение. Согласно правилам OHA, ношение масок требуется
только в тех частях кампуса, которые относятся к медицинским учреждениям,
например, в медицинских кабинетах и в помещениях, специально
предназначенных для медицинских учреждений. Тем не менее, OHA
рекомендует поставщикам услуг учитывать характер задачи по оказанию
медицинской помощи при определении того, должны ли они носить маску или
нет, даже если они не находятся на территории медицинских учреждениях при
предоставлении медицинского обслуживания. Кроме того, местные органы
власти, власти округа или администрация учреждения могут ввести требования
по ношению масок на территории, не подпадающей под правила OHA, и лица,
находящиеся на этой территории, обязаны соблюдать эти требования.
Ношение маски может быть обязательным в соответствии с правилом OROSHA для рабочих мест с исключительным риском (OAR 437-001-0744).
В: Обязательно ли ношение маски в учреждениях интернатного типа,
лицензированных Департаментом социального обеспечения штата Орегон
(Oregon Department of Human Services, ODHS)?
Некоторые учреждения, лицензированные ODHS, освобождены от действия
правила OHA, требующего ношения защитных масок в медицинских
учреждениях, например, патронажные учреждения для взрослых, службы
поведенческой реабилитации, патронажные учреждения для детей с
нарушениями развития, учебные учреждения с проживанием и учебные центры
с проживанием, но ODHS установило собственные требования по ношению
масок для многих из этих учреждений. Если лицензированное ODHS
учреждение не освобождено от выполнения требований в соответствии с OAR
333-019-1011(4) и в остальном соответствует определению медицинского
учреждения, то к нему применяются требования относительно ношения масок.
Доступность документа. для лиц с ограниченными возможностями или лиц, не
владеющих английским языком, OHA может предоставить информацию в
альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или
шрифтом Брайля. Обращайтесь в информационный центр по борьбе с COVID19 по номерам телефонов 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу электронной
почты COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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