Новая информация по поводу Коронавируса
17 марта 2020 г.
Дорогие жители и предприниматели Ранчо Кордова
Ваш город продолжает тесно сотрудничать с соседними городами, Департаментом
здравоохранения округа, а также с федеральным правительством и штатом, чтобы обеспечить
наличие самой своевременной информацией для принятия решений, затрагивающих город в это
беспрецедентное время.
В пятницу мы отправили вам письмо, в котором вы узнали, что делает ваш город в ответ на
пандемию коронавируса.
Я хочу предоставить вам кратко новую информацию:
Затронутые услуги
•

•

•

Несмотря на то, что мэрия остается открытой, мы изменили наше обслуживание в
приемной и ограничиваем любые виды личного общения. Вы можете принести документы
для получения разрешений, а также инные документы в мэрию (Сити Холл), а сотрудник
города будет работать над Вашим запросом и свяжется с Вами либо по телефонуб либо
электронной почте, если у кого-нибудь из вас возникнут вопросы.
Наши усилия Департамента общественной безопасности Ранчо Кордовы продолжаются
круглосуточно 7 дней в неделю. В то же время в полицейском участке также вносятся
некоторые изменения в обслуживании в приемной и в случаях сосотавления протоколов
при выезде и для сервисов Live Scan (снятия отпечатков пальцев при оформлении на
работу). Услуги, связанные с буксировкой и парковкой, по-прежнему доступны. Если Вам
необходимо написать заявдение в полицию или подать полицейский рапорт, сделайте это
по интернете по адресу RanchoCordovaPD.com.
Мы по прежнему будем проводить инспектирование жилых помещений, но инспектора
будут ограничивать вход в жилые помещения в целях безопасности и в сохранности
здоровья.

События
•

•

В воскресенье, 15 марта, центры по контролю и профилактике заболеваний США
рекомендовали, что на следующие 8 неделей, организаторы (будь то группы или
индивидуалы) отменяют или откладывают собрания, в которых будут собираться 50 или
больше людейб такие рекомендации будут действовать повсеместно в Соединенных
Штатах. В понедельник, 16 марта, президент Трамп изменил эту рекомендацию и
ограничил собрания до 10 ти человек. Вечером в понедельник, 16 марта, губернатор
Ньюсом (Newsom) издал дальнейшие указания, запретив какие-либо собрания; эти
указания вступают в силу немедленно. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
В соответствии с этой рекомендацией все мероприятия и мероприятия, запланированные
в мэрии, были отменены или отложенны до 13 апреля. Для получения дополнительной
информации см. календарь событий города . Обратите внимание, что мы рекомендуем

•

нашим партнерам соблюдать эти правила.
https://www.cityofranchocordova.org/residents/events-calendar
24 марта рабочая сессия городского совета будет отменена. Регулярные заседания
городского совета будут проводиться в соответствии с планом, и на этом заседании мы
приймем соответсвующее руководство касательно социального дистанцирования. Мы
также призываем тех, кто желает прийти на заседание, посмотреть прямую трансляцию
здесь. https://ranchocordovaca.civicclerk.com/web/home.aspx

Общинное партнерство
Местные школьные округи предоставляют учащимся бесплатные завтраки и обеды во время
закрытия школ.
Информацию о том, как и где получить эти блюда, можно найти по следующим ссылкам:
o Фолсом Кордова Объединенный школьный округ (Folsom Cordova Unified School
District
https://www.fcusd.org/coronavirus
o Школьный округ Сакраменто Сити Sacramento City Unified School District
https://www.scusd.edu/e-connections-post/sac-city-unified-will-continue-providemeals-affected-students
o Элек Гроув Объединенный школьный округ Elk Grove Unified School District
http://blogs.egusd.net/pressroom/2020/03/13/elk-grove-unified-steps-up-to-provideimportant-student-nutritional-needs-using-a-drive-through-meal-service-during-schoolclosures/
• Склады с едой также будут работать для поддержания населения

o
o
o

в городе также поддерживает жителей и открыты буфеты с едой:
Community Food Locker, 10497 Coloma Road, понедельник/среда/пятница, 9:30 –
13:20 https://www.ranchocordovafoodlocker.org/
Rancho Cordova UMC Food Pantry, вторник, 17 марта, 10-00- 11:30 (утром), 2101
Zinfandel Drive https://www.facebook.com/UMCRanchoCordova/
Питание на колесах для пожилых людей (Meals on Wheels for Seniors)

Данные обстоятельства быстро меняются, но мы будем продолжать сдедить и держать вас в курсе
главных изменений. Тем временем, пожалуйста, знайте что отдел здоровья графства (County)
Сакраменто будет главным источником с самой последней информацией для района Сакраменто,
которую вы можете найти на сайте covid19.SacCounty.net. Для получения информации о
конкретном городе посетите веб-сайт CityofRanchoCordova.org/coronavirus.
И наконец, президент издал следующие указания для снижения распространения коронавируса.
Очень важно следовать этим рекомендациям, которые помогут нам сохранить здоровье и
безопасность.
С уважением,
Сайрус Абхар
Менеджер города

Руководство президента по коронавирусу для Америки на
следующие 15 дней, чтобы приостановить распространение вируса:
1) Прислушайтесь и следуйте указаниям государственных и местных органов власти.
2) Если Вы чувствуете, что Вы заболели оставайтесь дома. Обратитесь к Вашему лечащему
врачу. Не приходите на работу. Обратитесь к своему врачу.
3) Если Ваши дети заболели, оставьте их дома. Не отправляйте их в школу. Обратитесь к
своему врачу.
4) Если кто-то из членов Вашей семьи сделал тест на короновирус и получил положительный
результат, оставайтесь всей семьей дома. Не приходите на работу.Не ходите в школу.
Обратитесь к своему врачу.
5) Если Вы пожилой человек, оставайтесь дома и вдали от других людей.
6) Если Вы человек с серьезными хроническими заболеваниями, которое могут подвергнуть
вас повышенному риску (например, состояние, которое ухудшает вашу функцию легких
или сердца или ослабляет вашу иммунную систему), оставайтесь дома и вдали от других
людей.
7) Даже если Вы молоды или здоровы, Вы рискуете, и Ваша действия могут подвергнуть
повышенному риску других. Очень важно, чтобы Вы сделали все, чтобы остановить
распространение коронавируса:
a) Работатьили заниматься школьным обучением из дома, когда это
возможно.
b) Если вы работаете в критически важной инфраструктурной отрасли, как
определенно Министерством внутренней безопасности, например, в сфере
здравоохранения, фармацевтики и снабжения продовольствием, Вы несете
особую ответственность за поддержание Вашего нормального рабочего
графика.
c) Вы и Ваши работодатели должны следовать указаниям CDC для защиты
Вашего здоровья на работе. Избегайте общественных собраний из более
чем 10 человек.
d) Избегайте употребления еды или питья в барах, ресторанах и на кортах с
едой – используйте услуги Макавто, пикап или доставку.
e) Избегайте поездок по собственному усмотрению, посещения магазинов и
посещения социальных сетей.
f) Не посещает дома престарелых, пенсионные учреждения или учреждения
долгосрочного ухода, за исключением случаев оказания критической
помощи.
8) Соблюдайте правила гигиены:
a) Мойте руки, особенно после прикосновения к часто используемые
предметам или поверхностям.
b) Не прикасайтесь к лицу.
c) Чихать или кашлять в салфетку или во внутреннюю сторону локтя.

d) Как можно чаще дезинфицируйте часто используемые предметы и
поверхности.
* деятельность школы может ускорить распространение коронавируса. Губернаторы штатов,
имеющие доказательства передачи информации от общин, должны закрыть школы в
пострадавших и прилегающих к ним районах.Губернаторы должны закрыть школы в общинах,
которые находятся вблизи районов передачи информации от сообщества, даже если эти районы
находятся в соседних государствах. Кроме того, государственные и местные чиновники должны
закрыть школы, в которых был выявлен коронавирус среди населения, связанного с школой.
Штаты и населенные пункты, которые закрыли школы обязанны удовлетворить потребности в
оказании услуг по уходу за детьми для людей, которые работают во время кризиса , а также в
удовлетворении потребностей детей в питании.
** пожилые люди особенно подвержены риску коронавируса.
Все Штаты должны следовать федеральным рекомендациям и прекратить социальные посещения
домов престарелых, а также пенсионных домов и учреждений, которые предоставляют
долгосрочную помощь пожилым людям.
*** в штатах, где имеются заведения, в котрых собираются группы людей таких как: барах,
ресторанах, кортах, где продаетмся еда, спортивных залах и других закрытых и открытых
площадках, где группы людей могут собираться, должны быть закрыты.

