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ОБНОВЛЕНИЕ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19 ГОРОДА И ОКРУГА ДЕНВЕР  

Этим мэр издает указ о режиме самоизоляции на дому  

Денвер, штат Колорадо – Мэр Майкл Б. Хэнкок сегодня объявил о новом Указе об 

общественном здравоохранении для города и округа Денвер, с четкими указаниями о 

режиме самоизоляции на дому, который вступит в силу в 5 часов вечера во вторник, 24 

марта. Указ действует до 10 апреля и может быть продлен по мере необходимости. На 

фоне обострения эпидемии COVID-19, мэр настоятельно призывает всё население и все 

предприятия усилить соблюдение предыдущих рекомендаций о режиме самоизоляции на 

дому.  

Вышеупомянутый Указ, в максимально возможной степени обязывает, всех жителей 

города и округа Денвер оставаться дома, а предприятия осуществлять политику работы 

из дому и доставки товаров. Также этот Указ призывает региональные муниципалитеты 

районов Денвера следовать широкому консенсусу среди специалистов в области 

общественного здравоохранения и приложить все усилия для осуществления только тех 

основных видов деятельности и мероприятий, которые необходимы для обеспечения 

здоровья и благополучия, таких как приобретение продовольственных товаров, 

получение медицинских принадлежностей или медикаментов, и/или участие в занятиях 

на открытом воздухе, к примеру ходьба, пешие прогулки или бег, и продолжать строгое 

соблюдение практик физического дистанцирования. 

 "Этот Указ, о режиме самоизоляции на дому, соответствует рекомендациям, которые мы 

получили относительно охраны здоровья населения, на ряду с непрерывными 

переговорами с губернатором и мэрами городов района", сказал мэр Майкл Б. Хэнкок. 

"Люди и предприятия должны продолжать серьезно относиться к физическому 

дистанцированию, чтобы повлиять на распространение этого вируса. Откровенно 

говоря, просто добровольного дистанцирования недостаточно". 

Дополнительную информацию, включая полный перечень исключений, смотрите в 

прилагаемом Указе об общественном здравоохранении. Для того, чтобы узнать о 
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текущих обновлениях в мерах реагирования на COVID-19 Администрации г. Денвер, 

посетите denvergov.org. 

Из других новостей о непрерывных мерах реагирования городских властей на эпидемию 

COVID-19 по охране здоровья населения города: 

• Целевая группа по предпринимательской деятельности, состоящая из ключевых 

экономических и финансовых специалистов города, собирает быстро 

меняющиеся данные о воздействии эпидемии на предприятия и работодателей, 

наряду с оперативным отслеживанием разработок денежной помощи и других 

средств; 
 

• Город и округ Денвера сообщает, что почти 80% их сотрудников работает 

удаленно, что превышает запрос губернатора о том, чтобы предприятия штата 

Колорадо имели не более 50% своих сотрудников непосредственно на местах в 

целях обеспечения важнейших операций; и 

 

• Денвер активно закупает средства индивидуальной защиты (PPE) и проводит 

оценку текущих инвентарных запасов. 
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