
«Как вы можете продолжать 
оставаться в безопасности?»

Вы имеете право попросить 
своего поставщика услуг 
надевать защитную маску. 
Мы рекомендуем носить 
защитные маски, если вы 
или ваш поставщик плохо 
себя чувствуете.
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Если вы живете или 
работаете в приемной 
семье или в учреждении 
с круглосуточным 
проживанием, а люди, 
с которыми вы живете, 
заболели, мы рекомендуем 
вам носить защитные маски.

Перед приходом в ваш дом 
поставщики услуг должны 
спросить вас и членов 
вашей семьи, хотите ли вы, 
чтобы они надели защитную 
маску.

Как вы можете подготовиться 
к изменениям в требованиях 
по ношению защитных масок?

Что меняется в отношении 
ношения защитных масок?

С 3 апреля штат Орегон отменит требования по ношению 
защитных масок в медицинских учреждениях. К ним относятся 
услуги для лиц с нарушениями интеллектуального и физического 
развития. Бюро услуг для людей с нарушениями развития (Office 
of Developmental Disabilities Services, ODDS) подготовило это 
руководство, чтобы помочь вам сделать выбор, который будет 
безопасным и правильным для вас и членов вашей семьи.

Что это означает для вас?

Вы все еще можете попросить своего 
поставщика услуг надевать защитную маску. 
Вы также можете попросить посетителей, 
приходящих в ваш дом, надевать защитную 
маску.

Если вы больны или плохо себя чувствуете, 
защитите других. Рассмотрите возможность 
ношения защитной маски. Попросите тех, 
кто находится рядом с больным человеком, 
носить защитную маску.

Ваш личный агент или координатор услуг и 
другие помощники должны будут спросить, 
хотите ли вы, чтобы они носили защитную 
маску. Если вы попросите их надеть защитную 
маску, то они обязаны это сделать.

Способы защиты от COVID-19

Часто мойте 
руки

Соблюдайте 
социальную 
дистанцию

Носите защитную 
маску, когда вы 
чувствуете себя 

больным

Если вы не можете носить защитную маску по состоянию 
здоровья, ваш поставщик услуг должен принять меры, чтобы 
помочь вам оставаться в безопасности. Он может попросить 

физически дистанцироваться от других, проводить более 
тщательную санитарную обработку и следить за тем, чтобы 

все, кто может, носили защитные маски. 

Требования штата Орегон, 
регулирующие ношение защитных 

масок, прекращают свое 
действие 3 апреля


