Приказ Департамента общественного здравоохранения
"Оставайтесь дома"
Часто задаваемые вопросы
Ознакомьтесь с полным текстом Приказа Департамента общественного здравоохранения

Основная информация
Вопрос: Когда вступает в силу этот Приказ Департамента общественного здравоохранения?
Ответ: Департамент общественного здравоохранения округа издал новый приказ "Об
общественном здравоохранении", который вступает в силу в 23:59 вечера во вторник 7 апреля и
действует до 23:59 вечера 1 мая 2020 года. Этот приказ заменяет собой приказ от 19 марта 2020
года.
Вопрос: Как долго продлится действие этого Приказа?
Ответ: Приказ от 7 апреля 2020 года действует до 1 мая 2020 года или до тех пор, пока он не будет
продлен, отменен, заменен или изменен в письменной форме руководителем Департамента
здравоохранения.
Вопрос: На какие области распространяется этот Приказ?
Ответ: Этот приказ действует во всем округе Сакраменто.
Вопрос: В чем заключается этот Приказ?
Ответ: Этот приказ требует, чтобы жители округа Сакраменто оставались по своему месту
жительства, если только они не выполняют важные общественные обязанности. Для большинства
людей это означает, что вы и те, с кем вы живете, должны оставаться дома. Вы можете покинуть
дом по определенным причинам: чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое для жизни,
например, продукты питания и медикаменты. Вам также разрешается выходить на улицу, чтобы
заботиться о домашних животных, ходить на прогулку, заниматься спортом на улице и просто
находиться на свежем воздухе, если вы при этом не собираетесь в группы и поддерживаете
расстояние между вами и другими людьми, равное, по крайней мере, 6 футам (1,80 м).
ВОПРОС: Почему был вынесен этот Приказ?
ОТВЕТ: В связи со вспышкой вируса COVID-19 среди широкой общественности, которая в настоящее
время объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией, во всем округе
наблюдается чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения. Усугубляя
проблему, некоторые люди, зараженные вирусом COVID-19, не имеют никаких симптомов или
имеют незначительные симптомы, что означает, что они могут не осознавать, что несут и
распространяют вирус среди окружающих. Поскольку даже люди без симптомов могут передавать
болезнь, и поскольку данные показывают, что этот вирус легко распространяется, массовые
собрания могут привести к предотвратимой передаче вируса. Научные данные показывают, что на
данном этапе чрезвычайной ситуации крайне важно максимально замедлить передачу вируса,
чтобы защитить наиболее уязвимых граждан и предотвратить перегруженность системы
здравоохранения. Одним из проверенных способов замедления передачи инфекции является

максимально возможное ограничение взаимодействия между людьми. Сокращая
распространение вируса COVID-19, этот Приказ помогает сохранить критические и ограниченные
возможности здравоохранения в нашем округе.
ВОПРОС: Почему именно сейчас?
ОТВЕТ: В связи с увеличением числа случаев подтвержденного COVID-19 в округе и вызванных им
смертей, включая значительное и растущее число предполагаемых случаев передачи инфекции в
общинах, этот приказ необходим для замедления темпов распространения инфекции, при этом
Департамент здравоохранения будет пересматривать его по мере поступления дополнительных
данных.
ВОПРОС: Чем отличается этот Приказ от схожего предыдущего?
ОТВЕТ: В отличие от Директивы, изданной 17 марта 2020 года Департаментом общественного
здравоохранения, этому Приказу, изданному в соответствии с законом Калифорнии, Вы обязаны
подчиниться.
ВОПРОС: Что означает этот приказ?
ОТВЕТ: Приказ "Оставайтесь дома" призывает оставаться в своем доме и не покидать его, если это
не является необходимым согласно одному из исключений, перечисленных в приказе. Некоторые
причины, по которым вы можете выйти из дома, заключаются в том, чтобы купить еду, получить
рецепт на лекарство, обратиться к врачу, пойти на работу, если ваша работа необходима, и это
определено в приказе, отвести своего ребенка (детей) в детский сад и забрать их из него, если это
разрешено в соответствии с этим приказом, а также чтобы помочь людям, о которых вы заботитесь,
привезти им то, что им нужно для жизни, здоровья и безопасности.
ВОПРОС: Какова разница между "домашним карантином" и соблюдением "социальной
дистанции"?
ОТВЕТ: Пребывание дома — это более строгая форма социального дистанцирования. Есть и
некоторые другие отличия. Домашний карантин — это значит:
• выход из дома только с целью осуществления "основных видов деятельности", для работы
в "жизнеобеспечивающем бизнесе" или для "безотлагательных поездок"; определение
этих терминов нужно посмотреть в Приказе,
• соблюдение дистанции в 6 футов и более от других людей;
 отказ от публичных или частных собраний любого количества людей.
Другие меры по соблюдению социальной дистанцированности и личной гигиены будут попрежнему применяться там, где это возможно. Они включают в себя мытье рук, использование
дезинфицирующего средства для рук, дезинфекцию поверхностей, домашний карантин для тех, кто
заболел, и соблюдение минимального расстояния по крайней мере в шесть футов при общении с
другими людьми.
ВОПРОС: Является ли Приказ обязательным или носит рекомендательный характер?
ОТВЕТ: Да, его выполнение является обязательным. Это официальный приказ, изданный в
соответствии с законом Калифорнии. Вы обязаны подчиниться. Кроме того, крайне важно, чтобы
каждый из нас следовал приказу, чтобы предотвратить распространение COVID-19 и защитить себя,
своих близких, друзей, соседей и всю общину. Все физические лица, предприятия и другие
субъекты обязаны соблюдать эти требования, если они не подпадают под действие исключений,
указанных в приказе.

ВОПРОС: Могу ли я выходить из дома, пока действует этот Приказ?
ОТВЕТ: Да. Физические лица могут покидать свое место жительства для приобретения или
получения необходимых услуг или товаров для поддержания здоровья и безопасности себя и своей
семьи, для занятий активным отдыхом, не предусматривающим тесный контакт с другими людьми,
для получения услуг и продуктов питания для себя и своей семьи, а также для выполнения своих
рабочих обязанностей, разрешенных данным приказом. Те, кто подвержен высокому риску
развития тяжелой болезни, а также те, кто болен, должны оставаться в своем месте жительства в
максимально возможной степени.
ВОПРОС: Что подразумевается под "жизнеобеспечивающими видами деятельности"?
ОТВЕТ: Жизнеобеспечивающими видами деятельности считаются:
• Участие в деятельности или выполнение задач, необходимых для поддержания здоровья и
безопасности, а также для здоровья и безопасности членов семьи или домочадцев (включая
домашних животных), таких как получение медицинских товаров или лекарств, посещение
медицинского работника или получение материалов, необходимых для работы на дому.
• Получение необходимых услуг или продуктов питания для себя и членов своей семьи или
домашнего хозяйства, а также доставка этих услуг или продуктов питания другим лицам.
Подразумеваются такие товары, как консервы, сухие продукты, свежие фрукты и овощи,
зоотовары, свежее мясо, рыба и птица, а также любые другие бытовые потребительские товары
и продукты, необходимые для поддержания безопасности, санитарии и основной эксплуатации
жилых помещений.
• Занятия спортом на свежем воздухе при условии соблюдения требований социальной
дистанции, например, ходьбой, пешим туризмом, ездой на велосипеде, бегом или конным
спортом, с учетом соответствующих ограничений.
 Отдых на открытом воздухе в парках, включая American River Parkway и Deer Creek Hills, на
пляжах и других открытых пространствах; при этом необходимо соблюдать требования
социального дистанцирования. Организация, управляющая такой рекреационной зоной,
должна не допустить скученности, например ограничить число присутствующих, закрыть
общественный доступ и парковку. Использование рекреационных объектов, которые поощряют
скопления людей, таких как детские площадки и тренажерные залы, зоны для
пикников/барбекю, любые спортивные площадки, скалодромы и скальные парки,
бассейны/спа-салоны, стрельбища/площадки для стрельбы из лука и диск-гольфа — запрещено
вне жилых зон. Они должны быть закрыты для общественного доступа, оснащены
соответствующими вывесками и физическими заграждениями, в зависимости от обстоятельств;
при этом
 * члены одной семьи могут заниматься спортом или другими видами деятельности,
используя общее оборудование/инвентарь.
• Выполнение работ по предоставлению жизненно важных продуктов и услуг на основном
предприятии или осуществление иной деятельности, специально разрешенной в настоящем
приказе, включая минимальные основные виды деятельности.
 Уход за членом семьи или домашним животным в другом домашнем хозяйстве, в
отсутствие других возможностей получения ими необходимого ухода.
• Присутствие на похоронах в группе не более, чем из 10 человек.
Можно менять место жительства, но только в том случае, если нет возможности отложить уже
запланированный переезд, либо если это делается для обеспечения безопасности или
сохранения крыши над головой.

ВОПРОС: Когда мне можно выходить из дома?
Ответ: Физические лица могут покидать свое место жительства по следующим причинам:
• Работа, волонтерская деятельность или получение услуги в "медицинских организациях",
таких как больницы, станции переливания крови, институты здравоохранения,
психологические и ветеринарные клиники. Исключением являются фитнес-залы,
тренажерные залы и тому подобные заведения.
• Обеспечение / осуществление эксплуатации и технического обслуживания "необходимой
инфраструктуры" с соблюдением социальной дистанцированности в таких сферах, как
строительство, коммунальные услуги / водоснабжение / канализация, дороги,
общественный транспорт и веб - / ИТ - / телекоммуникационные системы.
• От выполнения приказа об оказании основных услуг освобождаются все лица,
оказывающие первую помощь, персонал управления чрезвычайными ситуациями и
сотрудники правоохранительных органов.
• Выполнение или получение доступа к "основным государственным функциям", при этом
также необходимо выполнять их с максимально возможной социальной
дистанцированностью.

Бизнес/Деловая сфера
ВОПРОС: Что считается бизнесом?
ОТВЕТ: Под "бизнесом" подразумевается любое коммерческое, некоммерческое или
образовательное учреждение, независимо от того, является ли оно корпоративным субъектом,
организацией, товариществом или индивидуальным предпринимателем, и независимо от
предоставляемых услуг, функций или корпоративной структуры.
ВОПРОС: Будут ли закрыты все деловые офисы и магазины? Что такое "основные виды бизнеса"?
ОТВЕТ: Нет, "основные, жизнеобеспечивающие предприятия" могут оставаться открытыми, и их
сотрудники могут выйти из дома, чтобы пойти на работу. Приказ включает в себя следующий
перечень основных видов деятельности:
• Медицинские учреждения и предприятия, которые эксплуатируют/поддерживают/
ремонтируют "необходимую инфраструктуру";
• Продуктовые магазины, сертифицированные фермерские рынки, фермерские и
продуктовые киоски, супермаркеты, продовольственные банки, круглосуточные магазины
и другие учреждения, осуществляющие розничную продажу свежих продуктов питания,
консервов, сухих продуктов, безалкогольных напитков, свежих фруктов и овощей,
зоотоваров, свежего мяса, рыбы и птицы, а также любых гигиенических товаров и товаров
бытового потребления (например, чистящих средств и средств личной гигиены). Список
включает в себя магазины, которые продают продукты питания, а также другие продукты,
не связанные с торговлей, продукты, необходимые для поддержания безопасности,
санитарии и необходимой эксплуатации жилых помещений;
• Сельское хозяйство, производство продуктов питания, напитков, переработка /
распределение, включая сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, молочные
заводы / маслозаводы, винодельни/пивоварни, работающие с целью сохранения запасов
и производства;
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Предприятия, предоставляющие продовольствие, жилье, социальные услуги и другие
предметы первой необходимости экономически обездоленным или иным образом
нуждающимся лицам;
Строительство;
Газеты, телевидение, радио и другие медиа-услуги;
Автозаправочные станции и автосервисы, авторемонт / техническое обслуживание
(включая мотоциклы), а также автосалоны;
Магазины по ремонту и поставке велосипедов;
Банки и связанные с ними финансовые учреждения;
Поставщики услуг, которые позволяют осуществлять операции с жилыми помещениями,
занимаются недвижимостью, условным депонированием, нотариусы и титулярные
компании, при условии, что встречи и осмотры жилых помещений происходят виртуально
или по предварительной записи с участием не более двух посетителей одновременно,
проживающих в одном домохозяйстве, и одного человека, показывающего им объект
недвижимости (за исключением того, что личные визиты не допускаются, когда жилец все
еще проживает в резиденции). Эти услуги должны осуществляться в максимально
возможной степени с соблюдением требований социальной дистанцированности;
Хозяйственные магазины;
Сантехники, электрики, дезинсекторы и другие поставщики услуг, которые предоставляют
услуги, необходимые для поддержания безопасности, санитарии и необходимой
эксплуатации жилых помещений, основных видов деятельности и жизнеобеспечивающих
предприятий;
Дендрологи, ландшафтные дизайнеры, садоводы, работающие в целях поддержания
пригодности окружающей среды для обитания и безопасности;
Предприятия, предоставляющие услуги почтовой связи и доставки, включая почтовые
ящики;
Образовательные учреждения, включая государственные и частные школы К-12,
колледжи и университеты, работающие в целях осуществления дистанционного обучения
или выполнения основных функций при условии, что социальная дистанция в шесть футов
от человека сохраняется в максимально возможной степени;
Прачечные, химчистки и поставщики услуг прачечной;
Рестораны и другие заведения, которые готовят и подают еду, но только для доставки или
на вынос. Школы и другие организации, которые обычно предоставляют бесплатное
питание учащимся или представителям общественности, могут продолжать делать это в
соответствии с настоящим приказом при условии, что питание предоставляется учащимся
или представителям общественности только на условиях самостоятельного выноса.
Школы и другие организации, предоставляющие продовольственные услуги в
соответствии с этим освобождением, не должны разрешать употреблять пищу в том месте,
где она предоставляется, или в любом другом месте сбора людей;
Предприятия, поставляющие продукты, необходимые для работы людей из дома;
Поставщики услуг похоронных бюро, моргов, кладбищ и крематориев для
транспортировки, подготовки или обработки тел или останков;
Предприятия, которые поставляют другим жизнеобеспечивающим предприятиям
поддержку/расходные материалы для работы, при этом они не могут участвовать в
продажах широкой публике с витрин розничных магазинов;
Предприятия, которые имеют основную функцию транспортировки или доставки
продуктов питания, товаров или услуг непосредственно в жилые дома и на предприятия.
Сюда не входят несущественные производства или сборка изделий;
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Авиакомпании, такси, компании по прокату автомобилей, услуги rideshare (включая общие
велосипеды/скутеры) и другие частные транспортные компании, предоставляющие
транспортные услуги, необходимые для основных видов деятельности и других целей,
прямо разрешенных в настоящем Приказе;
Уход на дому за пожилыми людьми, взрослыми, детьми и домашними животными;
Жилые помещения и приюты для пожилых людей, взрослых и детей;
Узкопрофессиональные компании, такие как юридические, нотариальные или
бухгалтерские конторы, необходимые для оказания помощи в соблюдении юридически
обязательных видов деятельности;
Услуги по оказанию помощи частным лицам в поиске работы на жизнеобеспечивающих
предприятиях;
Услуги по переезду, которые облегчают жилые или коммерческие переезды,
разрешенные в соответствии с настоящим приказом;
Детские учреждения, предоставляющие услуги, которые позволяют владельцам,
сотрудникам,
добровольцам
и
подрядчикам
жизнеобеспечивающих
предприятий/государственных функций работать так, как им сейчас разрешено. Дети
владельцев, служащих, волонтеров и подрядчиков, освобожденных от трудовых
обязанностей в соответствии с настоящим приказом, не могут посещать детские
учреждения. Насколько это возможно, детские учреждения должны функционировать на
следующих обязательных условиях:
Уход за детьми должен осуществляться в группах постоянного состава из 12 или менее
человек (одни и те же 12 или менее детей находятся в одной и той же группе каждый день).
Дети не должны переходить из одной группы в другую.
Если в одном учреждении находится более одной группы детей, то каждая группа должна
находиться в отдельном помещении. Группы не должны смешиваться друг с другом.
Воспитатели и прочий персонал должны работать только с одной группой детей.

ВОПРОС: Что делать, если мой бизнес не считается жизнеобеспечивающим? Требует ли этот
Приказ, чтобы я закрыл свое дело?
ОТВЕТ: Вам и вашим сотрудникам разрешается выполнять "минимальные базовые операции" на
рабочем месте, при условии, что владельцы, сотрудники и подрядчики в максимально возможной
степени соблюдают требования социального дистанцирования при выполнении таких операций.
Минимальные базовые операции включают в себя: минимально необходимые мероприятия для
поддержания стоимости запасов предприятия, обеспечения безопасности, охраны и санитарии,
обработки заработной платы и пособий сотрудникам. Обеспечьте доставку существующего
инвентаря непосредственно в жилые дома/предприятия и связанные с ними функциональные
помещения. Проведите минимально необходимые мероприятия для того, чтобы владельцы,
сотрудники и подрядчики предприятия могли продолжать работать удаленно из дома, и
обеспечьте возможность предприятия предоставлять свои услуги удаленно.
ВОПРОС: Что должно подготовить жизнеобеспечивающее предприятие для соблюдения
социальной дистанции?
ОТВЕТ: Для каждого объекта, который посещается населением или служащими, составьте
содержательный протокол социального дистанцирования и предоставьте его каждому работнику,
выполняющему работу на объекте. Протокол должен быть направлен на ограничение числа людей,
обеспечивающее шестифутовое расстояние вокруг каждого человека, например, маркировка
линиями; необходимо предоставлять дезинфицирующее средство для рук, мыло и воду около

входа в помещение и в зоне интенсивного взаимодействия сотрудников с общественностью,
предоставлять бесконтактные платежные системы или дезинфицировать поверхности, к которым
регулярно прикасаются, дезинфицировать другие поверхности и вывешивать уведомляющие знаки
"не входить" на входе, если присутствуют больные кашлем или лихорадкой, соблюдать
шестифутовое расстояние между людьми, чихать или кашлять в рукав, не пожимать руки или
отказываться от ненужного физического контакта.
ВОПРОС: Я работаю в учреждении общепита. Какие правила я должен соблюдать, чтобы мои
клиенты были в безопасности?
ОТВЕТ: Следуйте строжайшим предписаниям для допустимых операций с пищевыми продуктами.
У Национальной ассоциации ресторанов есть отличная ресурсная страница. Дополнительную
актуальную информацию можно получить на веб-сайте Департамента экологического управления
округа Сакраменто.
ВОПРОС: Разрешено ли некоммерческим организациям продолжать свою деятельность?
ОТВЕТ: Если они предоставляют жизнеобеспечивающие услуги, как это описано в Приказе, то да,
они могут и должны продолжать предоставлять эти услуги. Список будет включать в себя
некоммерческие организации, управляющие продовольственными складами, предоставляющие
жилье бездомным жителям и многие другие важнейшие услуги.

Продукты и услуги
ВОПРОС: Должен ли я запастись всем необходимым, например, едой и лекарствами?
ОТВЕТ: Нет. Вы по-прежнему сможете покупать эти товары, когда они вам понадобятся, поскольку
магазины, продающие необходимые предметы, такие как продуктовые магазины, аптеки и
хозяйственные магазины, останутся открытыми. Пожалуйста, продолжайте покупать нормальное
количество этих товаров по тому же графику, что и обычно. Это гарантирует наличие таких товаров,
достаточное для всех, на необходимый период времени.
ВОПРОС: Могу ли я получить отпускаемые по рецепту лекарства или другие необходимые
медицинские принадлежности?
ОТВЕТ: Да. К работе допускаются аптеки, магазины медицинских товаров и медицинские
учреждения.
ВОПРОС: Закроется ли наш детский сад?
ОТВЕТ: Детские учреждения могут функционировать только в том случае, если они позволяют
работникам, освобожденным от карантина настоящим приказом, продолжать работать в
разрешенном порядке и только при определенных условиях. Одним из условий является то, что
дети должны содержаться в группах по 12 человек или меньше, группы детей не могут смешиваться
друг с другом, а воспитатели не могут работать с разными группами.
ВОПРОС: А что, если у меня сломается водопровод? Как я смогу получить доступ к такого рода
услугам?
ОТВЕТ: Если у вас возникли проблемы с канализацией, например, медленный слив или засор,
сначала позвоните в канализационный отдел округа Сакраменто (SASD) по телефону 916-875-6730.
Являясь одним из основных поставщиков услуг, SASD предоставляет круглосуточное обслуживание

каждый день в году, именно они и направят к вам квалифицированного специалиста, чтобы
оценить проблему и помочь вам решить ее.
ВОПРОС: Могу ли я по-прежнему заказывать нужные мне вещи онлайн и просить доставлять их
по своему месту жительства?
ОТВЕТ: Да, Приказ определяет предприятия, поставляющие товары или услуги непосредственно в
квартиры и дома, как "жизнеобеспечивающие предприятия", которые могут продолжать
функционировать.

Передвижения
ВОПРОС: Могу ли я, согласно Приказу, покидать пределы округа?
ОТВЕТ: Приказ разрешает выезд из страны только для выполнения "основных видов деятельности",
ведения "неотложных деловых операций" или "выполнения основных правительственных
функций".
ВОПРОС: Что означает формулировка "поездки по неотложным делам"?
ОТВЕТ: Вы можете путешествовать/перемещаться по следующим причинам: уход за пожилыми
людьми, несовершеннолетними или инвалидами; сбор учебных материалов для дистанционного
обучения или питания в учебных заведениях; организация посмертных мероприятий и похорон;
поиск убежища; предотвращение жестокого обращения; поиск убежища из-за воздействия COVID19; и возвращение на свое место жительства за пределами округа. Вы также можете переезжать,
если этого требуют правоохранительные органы, судебный приказ или меры родительской опеки.
ВОПРОС: Что будет, если я уеду из округа Сакраменто в запланированный отпуск?
ОТВЕТ: Приказ требует, чтобы вы оставались на своем месте жительства. Если вы уезжаете из округа
Сакраменто в отпуск или по другой причине, которая не является жизненно важной
необходимостью, предусмотренной Приказом, то вам может быть впоследствии запрещено
возвращаться в свое место жительства. Путешествие сопряжено с риском распространения вируса
в другие районы и подвергания риску здорового населения.
ВОПРОС: Могу ли я продолжать пользоваться общественным транспортом?
ОТВЕТ: Общественный транспорт будет продолжать функционировать в ограниченном объеме.
Общественный транспорт можно использовать только для выполнения "основных видов
деятельности", для проезда на работу и обратно, для ведения "основных деловых операций" или
для выполнения "основных государственных функций", согласно тому, как эти термины
определены в приказе. Люди, передвигающиеся в общественном транспорте, должны соблюдать
требования социальной дистанцированности.

Пища
ВОПРОС: Я не готовлю сам, как я могу приобрести готовую пищу?
Рестораны, кафе, передвижные вагончики с едой и подобные заведения могут оставаться
открытыми для доставки и развоза еды населению. Вы также можете приобрести готовые блюда в
продуктовых магазинах, супермаркетах, на сертифицированных фермерских рынках, в
круглосуточных магазинах и других подобных местах.

ВОПРОС: Как я могу получить доступ к бесплатному или льготному питанию для себя или своей
семьи?
Школы, суповые кухни, продовольственные базы и другие организации, предоставляющие
бесплатные или льготные продовольственные товары или питание учащимся или другим
представителям общественности, поощряются к продолжению предоставления этих услуг. Однако
продукты питания, поставляемые этими учреждениями населению, не могут быть съедены
непосредственно в помещении, а должны быть доставлены на дом.

Здоровье
ВОПРОС: Я начинаю волноваться, будучи заперт в своем доме. Можно ли мне пойти в парк или
на прогулку?
ОТВЕТ: Да. Проведение времени на свежем воздухе улучшает настроение и самочувствие, а также
особенно полезно для детей. Вы можете гулять, ходить в парк и заниматься другими подобными
видами деятельности, но, чтобы избежать распространения вируса, вы должны сохранять
социальную дистанцию (т.е. находиться на расстоянии более 6 футов от людей, которые не
являются членом вашей семьи) во время прогулок и в парках.
ВОПРОС: Что мне делать, если я чувствую, что заболеваю?
ОТВЕТ: Если вы не испытываете потребности в неотложной медицинской помощи, позвоните
своему врачу, медсестре горячей линии или в центр неотложной помощи, прежде чем идти в
больницу. Позвоните по номеру 911 или обратитесь в отделение неотложной помощи, если вы
испытываете потребность в таковой.

Сообщения, информирование
ВОПРОС: Что, если я увижу бар, ресторан с обедающими в нем клиентами или другие
необязательные предприятия, все еще работающие в округе Сакраменто?
ОТВЕТ: Цель общественного приказа в области здравоохранения состоит в том, чтобы обеспечить
максимальную самоизоляцию максимального числа людей в местах их проживания в максимально
возможной степени, позволяя при этом продолжать оказывать основные услуги, чтобы замедлить
распространение COVID-19 в максимально возможной степени. Чтобы сообщить о нарушении
приказа Департамента общественного здравоохранения, позвоните по телефону 311.
Приказ о государственном здравоохранении предписывает, чтобы собрания не проводились в
какой-либо официальной обстановке - см. ниже. Чтобы сообщить о нарушении приказа
Департамента общественного здравоохранения, позвоните по телефону 3-1-1.
• Все бары, винодельни и пивные бары должны быть закрыты
• Все обеды в ресторанах должны прекратиться (вынос и доставка на дом с социальным
дистанцированием могут продолжаться)
• Все спортивные залы должны быть закрыты
• Все залы для игры в бинго и карточные клубы должны быть закрыты

