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Указ отдела общественного
здравоохранения отменяет общие требования по
ношению масок в помещениях

07 февраля 2022 года Управление здравоохранения штата Орегон (OHA) приняло
постоянное правило, регулирующее ношение защитных масок в закрытых помещениях.
OAR 333-019-1025. Согласно этому правилу, директор управления общественного
здравоохранения штата или инспектор управления общественного здравоохранения
штата может издать указ об отмене общих требований по ношению масок в закрытых
помещениях, если эти требования больше не являются необходимыми для контроля
COVID-19.
Начиная с 11 марта 2022 года после 23:59, общие требования по ношению масок в
закрытых помещениях, изложенные в OAR 333-019-1025, больше не действуют. В
соблюдении требований по ношению масок в закрытых помещениях больше нет
необходимости, поскольку воздействие COVID-19 в штате Орегон снизилось по ряду
причин, включая, но не ограничиваясь следующими:


Количество госпитализаций в связи с COVID-19 стало ниже 300.



По состоянию на 8 марта 2022 года, среднее за 7 дней количество случаев
заражения в день (520 случаев) было на 94% ниже, чем максимальное количество
случаев заражения в день (8209 случаев), которое было зарегистрировано
20 января; это также самое низкое среднее количество случаев заражения за
7 дней с июля 2021 года.



По состоянию на 9 марта 2022 года 75,5% людей в возрасте 18 лет и старше,
проживающих в штате Орегон, завершили первичную серию вакцинации против
COVID-19. Кроме того развился иммунитет у тех, кто в последнее время
выздоровел от COVID-19 во время недавних вспышек, вызванных штаммами Delta
и Omicron.

OHA рекомендует людям с высоким риском развития тяжелой формы заболевания и
госпитализации, особенно в сообществах со средним или высоким уровнем передачи
вируса в соответствии с уровнем распространения COVID-19 в сообществах согласно
данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), продолжать носить
защитные маски в помещениях, включая следующих лиц:


Не прошедшие вакцинацию,



С нарушениями иммунной системы,
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С сопутствующими заболеваниями,



В возрасте 65 лет и старше, или



Проживающие с другими людьми с высоким риском развития тяжелой формы
заболевания.

OHA продолжит работу по улучшению доступа к вакцинации, качественным маскам,
тестированию и лечению в сообществах, непропорционально сильно пострадавших во
время пандемии COVID-19.
Ничто в этом указе не запрещает правительственным организациям, предприятиям или
рабочим местам требовать, чтобы люди носили защитные маски. Лица, желающие
продолжать носить маски для защиты от COVID-19, могут делать это по своему
усмотрению.
Требования по ношению масок для медицинских учреждений в соответствии с OAR 333019-1011 остаются в силе.
Подписано 11 марта 2022 года.
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Доступность документа: Для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих
на другом языке, нежели английский, OHA может предоставить информацию в
альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом
Брайля. Обращайтесь в информационный центр по борьбе с COVID-19 по номерам
телефонов 1-971-673-2411 и 711 TTY или по адресу электронной почты
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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