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Денвер предоставляет обновления по COVID-19  

ДЕНВЕР – Город и округ Денвер предоставил обновления по тестированию и отслеживанию 

контактов, а также о возобновлении работы некоторых городских служб и учреждениях.  

Практика социального дистанцирования должна соблюдаться во всех городских учреждениях, а 

работники и граждане, находясь внутри городских объектов, должны носить защитные маски. 

 

Тестирование и отслеживание контактов 

Бесплатное тестирование и отслеживание контактов продолжаются в специальном отведенном 

месте для тестирования Пепси-центра, а также в других местах для лиц с симптомами и без 

симптомов. Для населения размером с Денвер рекомендуется выполнять 150 тестов на 100 000 

человек в день или, в среднем, 1100 тестов в день по всему городу. Денвер, в среднем, 

ежедневно проводит 1133 теста.  

Процент лиц с положительной реакцией на вирус в штате Колорадо отмечен на уровне 5% или 

ниже, что гарантирует дополнительное открытие предприятий и услуг. Денвер в настоящее время 

сообщает 3% лиц с положительной реакцией на COVID-19.  

Сотрудники по отслеживанию контактов в Денвере на сегодняшний день сделали 2200 звонков 

людям, которые потенциально были подвержены положительному результату теста на COVID-19.  

По мере того, как события Денвера продолжают позитивно развиваться и количество 

госпитализаций по-прежнему имеет тенденцию к снижению, город хочет, чтобы граждане знали, 

что вирус может быстро появиться вновь. Жителям рекомендуется продолжать носить защитные 

маски для лица, придерживаться социального дистанцирования в шесть футов,  находясь в 

публичных местах, не собираться большими группами людей и регулярно мыть руки. 

  

Муниципальные услуги  

Для полного списка обновлений, посетите сайт  denvergov.org/covid19. Информация об 

автомобильных транспортных средствах Денвера, публичной библиотеке Денвера и социальных 

службах Денвера предоставлена ниже.  

 

Автомобильные транспортные средства Денвера  

Автомобильные транспортные средства Денвера (DMV) возобновят персональные услуги в 

понедельник, 29 июня. Перед повторным открытием DMV внедряет ряд предосторожностей для 
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защиты как клиентов, так и персонала от потенциального воздействия COVID-19, включая 

стеклянные перегородки для всех окон, обращенных к клиенту, сигналы для социального 

дистанцирования во всех местах расположения филиалов, повышенную частоту уборки 

многолюдных мест, а также дезинфицирующее средство для рук и маски для лица для всех 

сотрудников и клиентов. В настоящее время DMV тестирует систему обмена текстовыми 

сообщениями, которая позволит сотрудникам филиала DMV отправлять текстовые сообщения 

клиентам, когда пришло время войти в здание, для того чтобы поддерживать соответствующую 

пропускную способность в вестибюлях. Людям рекомендуется брать с собой мобильный телефон 

или мобильное устройство, чтобы получать эти уведомления и чтобы DMV мог предоставить 

эффективный сервис всем клиентам. Большинство транзакций DMV можно завершить онлайн по 

ссылке denvergov.org./dmv или по электронной почте.  

 

Публиная библиотека Денвера  
Публичная библиотека Денвера остается закрытой. Онлайн-сервисы и возможности ежедневные 

программные возможности доступны на сайтеwww.denverlibrary.org. Места для забора и сдачи 

книг теперь открыты во всех филиалах, за исключением следующих библиотек:  
  

 Библиотека Byers Branch Library (закрыта на реставрацию)  

 Библиотека Montbello Branch Library (временно закрыто на реконструкцию)  

 Библиотека Smiley Branch Library (закрыта на реставрацию)  

  

Обслуживание с окном выдачи начнется 7 июля во вторник.  

 

Социальные службы Денвера 

Социальные службы Денвера (DHS) продолжают работать и поддерживать жителей Денвера 

своим полным спектром программ и услуг. Чтобы защитить здоровье и безопасность населения 

и ограничить распространение COVID-19, DHS продолжает предлагать услуги онлайн и только по 

телефону. Все программы социальных служб Денвера (питание, денежные средства и 

медицинская помощь; выплаты на алименты на ребенка, помощь в аренде жилья и 

коммунальные услуги, приемная семья, социальное обеспечение детей и т.д.) доступны в 

Интернете по адресу denvergov.org/humanservices или по телефону 720-944-4DHS 

(4347). Безопасные ящики для подачи заявлений на бумаге также доступны у входа каждой 

нашей службы (Центр социальных служб Ричарда Т. Кастро - Федеральный бульвар 1200 (1200 

Federal Boulevard); Восточный офис - Стрит Стил 3815 (3815 Steele Street); Муниципальный 

центр Арье П. Тейлора - Пеория Стрит 4685 (4685 Peoria Street)). 
 

Группы DHS по охране детства и защите взрослых по-прежнему усердно работают, чтобы 

обеспечить безопасность детей и укрепить семьи. Если вы подозреваете жестокое обращение с 

ребенком или пренебрежение им, позвоните по телефону 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437). 

Если в Денвере вы подозреваете жестокое обращение, пренебрежение или эксплуатацию 

взрослого человека или что взрослый находится в опасности, позвоните нам по номеру 720-944-

4DHS (4347). 
 

Услуги, доступные онлайн  

Большинство городских услуг доступны онлайн. Гражданам рекомендуется посетить  городской 

сайт или набрать короткий номер 3-1-1 в случае, если у них есть вопросы, касающиеся 

доступности городских услуг онлайн или личные вопросы.   

 

Курс центра управления по чрезвычайным ситуациям  
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После 88-дневной работы изо всех сил в ответ на COVID-19 Денверский центр управления по 

чрезвычайным ситуациям (EOC) перешел от ответных мер на курс восстановительных работ с 

пятницы, 19 июня.  

За это время городской центр управления по чрезвычайным ситуациям (EOC):  

 закупил и распространил более 3 миллионов единиц средств индивидуальной защиты.  

 получил и распространил почти 90 тысяч пожертвованных вещей.  

 быстро реализовал стратегию приютов 24/7, открыв вспомогательные приюты в 

Национальном Западном Комплексе и Денверском Колизее для почти 1000 человек, 

нуждающихся в помощи, которые не могут должным образом дистанцироваться в 

существующей системе приютов. Эти приюты позволили бездомным людям получить 

приют, медицинское обследование и горячее питание, тем самым обеспечить себе 

здоровье и безопасность.  

 задействовал более 300 сотрудников, работавших в EOC на протяжении всей 

деятельности.  

 На сегодняшний день город потратил более 46 миллионов долларов на реагирование и 

восстановление от COVID-19. 

 

Выход объединенного информационного центра (JIC) из состояния повышенной готовности 

По мере того, как Денвер переходит к долгосрочным операциям по восстановлению и 

завершает свои действия ответной реакции на чрезвычайные ситуации, в пятницу, 26 июня, 

город закроет Денверский объединенный информационный центр (JIC). JIC был активирован в 

течение 93 дней с начала марта, в ответ на COVID-19.  

 

JIC в Денвере служил для координации и распространения экстренной общественной 

информации среди окружных и партнерских агентств. Он служил централизованной связующей 

точкой для средств массовой информации, которые помогали распространять сообщения и 

обновления общественной безопасности, связанные с COVID-19 и его воздействием.  

 

JIC регулярно информирует о предпринимаемых мерах реагирования и восстановления, чтобы 

информировать общественность, лиц, принимающих решения, выборных должностных лиц, 

партнеров, заинтересованных лиц и средства массовой информации. Функция JIC была 

критической, так что в рамках усилий по реагированию на COVID-19 были предприняты 

соответствующие предупредительные или защитные меры. 

 

Во время активации COVID-19 JIC Денвера получил сотни звонков от местных, национальных и 

международных СМИ. JIC также координировал оповещения о чрезвычайных ситуациях, 

обновлял информацию на веб-сайте Denvergov.org и был проактивным в городских социальных 

сетях. 

 

Информация о повторном открытии и соответствующая передача сообщений о COVID-19 будет 

по-прежнему передаваться средствам массовой информации и по различным городским 

каналам связи. Представителям СМИ рекомендуется использовать следующие контакты вместо 

обращения в JIC: 

 

Городские парки и рекреационные центры 

Городские парки и рекреационные центры 



Свяжитесь по электронной почте Cyndi.Karvaski@denvergov.org или по номеру телефона  

720-913-0620  

 

Автомобильные транспортные средства Денвера  

Отдел финансов  

Свяжитесь с Джули Смит (Julie Smith) по электронной почте Julie.Smith@denvergov.org или 

номеру телефона 303-513-6851  

 

Экономическое облегчение для малого бизнеса и некоммерческих организаций 

Экономическое развитие и возможности 

свяжитесь по электронной почте Susan.Liehe@denvergov.org или по номеру телефона  

720-480-3481  

 

 

Библиотечные программы и услуги  

Публичная библиотека Денвера  

Свяжитесь с Эрикой Мартинез (Erika Martinez) по электронной почте  

EMartinez@denverlibrary.org или по номеру телефона 303-888-0311  

 

Локальное тестирование COVID-19 и случаи, соответствующие приказам общественного 

здравоохранения, включая социальное дистанцирование и покрытия лица 

Департамент здравоохранения и окружающей среды  

Свяжитесь по электронной почте Tammy.Vigil@denvergov.org или по номеру телефона  

720-865-8848 

 

Уличные расширения для ресторанов и баров 

Департамент акцизов и лицензий 

Свяжитесь по электронной почте Eric.Escudero@denvergov.org или по номеру телефона 

303-829-6909  

 

Государственная помощь, поддержка детей, а также службы защиты детей и взрослых  

Социальные службы Денвера  
Свяжитесь по электронной почте Amy.Fidelis@denvergov.org или по номеру телефона 720-

467-5535  

 

Вопросы мэру Майклу Б. Хэнкоку (Michael B. Hancock) 

Городская администрация 

Свяжитесь по электронной почте Theresa.Marchetta@denvergov.org 

 

Приюты и поддержка для бездомных людей 

Департамент жилищной стабильности 

Свяжитесь по электронной почте Derek.Woodbury@denvergov.org или по номеру телефона  

303-895-6845 

 

Перекрытия улиц 

Департамент транспорта и инфраструктуры 
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Свяжитесь с Нэнси Кун (Nancy Kuhn) по электронной почте Nancy.Kuhn@denvergov.org 

или по номеру телефона 303-513-6046 

 

Конфликтные вопросы 

Офис головного прокурора 

Свяжитесь по электронной почте Ryan.Luby@denvergov.org или по номеру телефона 720-

793-5685 

 

Для получения актуальной информации о планах и мерах по восстановлению и помощи города 

посетите сайт Denvergov. org/Covid19. 

### 
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