Тема: Сотрудник департамента здоровья графства Сакраменто издает приказ касательно
COVID-19 - оставаться дома.
19 марта 2020 г.
Уважаемые жители и работники предприятий Ранчо Кордовы,
17 марта 2020 года графство Сакраменто выпустило медицинскую директиву «оставаться
дома» как ответ на борьбу с коронавирусом. Сегодня, должностное лицо Социальной
медицины графства Сакраменто изменил эту директиву до общественного приказа
здравоохранения и постановил оставаться дома. Приказ от здравоохранения выдается в
крайне серьезных ситуациях, является обязательным и подлежит исполнению в
соответствии с законом. Этот приказ вступает в силу сегодня, 19 марта 2020 г. в 23:59 и
действует до 7 апреля 2020 г. до 23:59, если только он не будет изменен должностным
лицом здравоохранения графства Сакраменто.
Цель этого приказа здравоохранения состоит в том, чтобы самоизолировать
максимальное количество людей для максимального замедления распространения
коронавируса настолько насколько это возможно, при этом продолжать оказание
основных необходимых услуг.
Что значит это для нас в Ранчо Кордове и для всех, кто проживает в графстве
Сакраменто?
Особенности этого приказа от здравоохранения включают в себя:
•
•

•
•

•

•

Приказываю всем лицам, проживающим в настоящее время в графстве
Сакраменто, оставаться дома или на месте проживания .
Если Вы пользуетесь общими или открытыми площадками, Вы должны находиться
согласно правилам социального дистанцирование на расстоянии 6 футов от
другого человека.
Люди могут выходить из своих домов только для выполнения важных дел, важных
государственных дел или для важных деловых встреч.
Все предприятия, находящиеся в графстве Сакраменто, за исключением основных
предприятий, обязаны прекратить все виды деятельности в помещениях,
расположенных в графстве Сакраменто, за исключением минимальных основных
операций. Определения см. в приказе об общественном здравохранении .
Все публичные и частные собрания состоящие из любого количества людей,
происходящие вне дома или жилого модуля- запрещены, за исключением тех, на
которые дается специальное разрешение.
Все бары, винодельни и пивоварни должны быть закрыты; все рестораны и
общепит должны быть закрыты, за исключением доставки на дом и вынос; все
спортзалы, залы, в которых проходит розыгрыши бинго и комнаты, где играют в
карты должны быть закрыты.

•

Все поездки, включая пешеходные прогулки, велосипедные, поездки на скутерах,
мотоциклах, автомобилях или поездки в общественном транспорте, запрещены, за
исключением необходимых поездок и указанных мероприятий.

К необходимым видам деятельности относится:
•

•

•

•
•
•

Действия или задачи, необходимые для здоровья и Вашей безопасности или
членов Вашей семьи или Ваших близких, такие как получение медицинских
принадлежностей или медикаментов, посещение врача или получение
необходимых принадлежностей для работы дома.
Необходимые услуги или принадлежности для Вас, Вашей семьи или близких, а
также для предоставления услуг или доставки другим лицам, например еды,
чистящих средств или других продовольственных товаров.
Занятия на открытом воздухе, такие как ходьба, пешие прогулки, езда на
велосипеде, бег или конный спорт, если вы соблюдаете требования касательно
социального дистанцирования.
Работа, которая предоставляет необходимые продукты или услуги в крайне
важных компаниях, государственных и некоммерческих организациях.
Уход за членом семьи или домашним животным, которые проживают в другом
жилище.
Посещение частных собраний, на которых присутствуют не более, чем шесть
человек, которые не являются родственниками хозяина дома или жилища во
время действования социального дистанцирования.

Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать объявление о приказе здравоохранения
полностью. здесь.
Я настоятельно призываю всех вас соблюдать санитарный порядок, чтобы оставаться
дома, выходить на публику только тогда, когда это необходимо, и если Вы решили
рисковать,то соблюдайте социальное дистанцирование. Оставайтесь дома и соблюдайте
социальное дистанцирования т.к. это лучший способ снизить распространение
коронавируса.
Как этот приказ повлияет на мэрию и городские службы?
•

•

Государственные службы. Ваш городской совет и персонал городского совета
работают для предоставления главных услуг. Это означает, что здание городского
муниципалитета остается открытым в качестве основного сервисного центра, но с
некоторыми изменением в предоставлении услуг. Сотрудники городских служб,
которые могут работать из дома, и те, кто находится в мэрии, придерживаются
руководящих принципов социального дистанцирования.
Для обеспечения соблюдения порядка охраны здоровья. Что касается того факта,
что общественный порядок может быть принудительно принят законом, то наша
городская роль в обеспечении соблюдения этого порядка заключается прежде

•

•

всего в просвещении жителей и предприятий об их ответственности за соблюдение
порядка в области приказа здравоохранения.
Оставайтесь в курсе событий. Мы будем продолжать обновлять нашу вебстраницу CityofRanchoCordova.org/coronavirus и предоставлять самую последнюю
информацию. На этой веб-странице мы предоставляем информацию как для
жителей, так и для предприятий.
Несите личную ответственность. Мы все должны взять на себя личную
ответственность за соблюдение этих правил и оставаться дома согласно приказу
общественного здравоохранения и правил касательно социального
дистанцирования. Если каждый из нас сделает все, что от него зависит, мы сможем
внести значимый вклад и снизить распространения коронавируса. Это означает
спасение жизней.

Я уже говорил об этом раньше: это не время для страха или беспокойства; это время для
того, чтобы внести свой вклад и объединиться как сообщество для большего блага.
Спасибо, жители Ранчо Кордовы, за то, что вы делаете все, что от вас зависит в эти
беспрецедентные времена.
С уважением,
Сайрус Абхар
Менеджер города

