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РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

В прошлом году наши праздничные встречи проходили в непривычном для нас формате.
Мы сможем наслаждаться встречами с друзьями и членами семьи этой зимой, если будем соблюдать меры по
предотвращению распространения COVID-19.
Нам все еще нужно быть осторожными. COVID-19 все еще в нашем сообществе. Больницы почти
переполнены и располагают ограниченным персоналом. Распространение COVID-19 отмечается в школах, на
внеклассных мероприятиях и в других местах сбора людей. Вы можете помочь школам оставаться открытыми
и поддержать работу больниц, если со всей ответственностью подойдете к проведению мероприятий. Чтобы
остановить распространение COVID-19, усилия потребуются от каждого из нас.
Внесите необходимые коррективы или вовсе отмените мероприятие, если Вы не можете гарантировать
выполнение приведенных ниже рекомендаций или если посетители не смогут соблюдать указанные меры
безопасности. Рассмотрите возможность проведения виртуального мероприятия.

Проводите мероприятия на открытом воздухе,
если это возможно, и придерживайтесь следующих
рекомендаций:
• Напомните всем о необходимости оставаться дома, если они:
» Больны или имеют какие-либо симптомы болезни,
» Ждут результатов теста на COVID-19 или
» Контактировали с больным COVID-19 в течение последних 14
дней.
• Попросите гостей пройти полную вакцинацию.
• Напомните гостям, что взрослым и детям, не сделавшим прививки,
безопаснее всего оставаться дома.
• Даже если мероприятие проводится на открытом воздухе, но на
нем присутствует большое количество людей, все должны носить
маски.
• Обеспечьте дистанцию для гостей не менее шести футов (1,8 м) друг
от друга. Ограничьте число приглашенных, чтобы между людьми
наверняка обеспечивалась дистанция в шесть футов (1,8 м).
• Размещайте музыкантов, исполнителей или выступающих на
расстоянии более 6 футов (1,8 м) от аудитории. Используйте
акустическую систему.
• Подавайте еду каждому отдельно или группам людей из одного
домохозяйства. Если люди должны стоять в очереди, обеспечьте
между ними дистанцию.
• Организуйте доступные места для мытья и дезинфекции рук.
• Часто протирайте и дезинфицируйте поверхности.
• Не забывайте, что сейчас сезон простуд и гриппа! Сделав прививку
от гриппа и приняв эти меры предосторожности, вы сможете
предотвратить распространение других распространенных
заболеваний.
• Для получения актуальной информации о COVID-19, в том числе
о вакцинах, тестировании и ресурсах, порекомендуйте гостям
звонить по номеру 211.

Если ваши гости должны находиться в помещении

Если заболели, оставайтесь дома

Сделайте прививку (при условии
соответствия критериям) и носите маску

Бывайте на свежем воздухе

• Каждый человек должен носить маску, независимо от того, привит он или нет.
• Для увеличения обмена воздуха откройте окна и двери.

