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ОКРУГ ДЕНВЕР ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ УКАЗА ОСТАВАТЬСЯ
ДОМА, В ГОРОДЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ИНФОРМАЦИОННОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИКАЗА
ДЕНВЕР – С момента подписания соответствующего приказа, мэр Майкл Б. Хэнкок продлевает
действие Указа об общественном здравоохранении оставаться дома для города и округа Денвер
до 30 апреля 2020 г. В городе также продлится запрет на проведение массовых собраний до 30
апреля, на сайте denvergov.org ежедневно будет публиковаться ситуативный доклад об
операциях по реагированию на чрезвычайные ситуации.
«Я очень горжусь и благодарен всем жителям округа Денвера, которые сидят дома и соблюдают
практику физического дистанцирования», - сказал мэр Хэнкок, продлевая срок действия приказа.
«Я знаю, что это нелегко для многих, но, учитывая текущие данные и советы экспертов о
распространении COVID-19 в нашем сообществе и по всей стране, именно эти действия помогут
нам стать на другую сторону этой кривой и защитить здоровье как можно большего количества
людей».
Срок действия первоначального приказа истекал 11 апреля. С продлением срока действия
приказа в городе будет проводиться дополнительная информационно-разъяснительная работа и
контроль соблюдения приказа, поскольку мэр настоятельно призывает всех жителей оставаться
дома, за исключением жителей, занимающихся жизненно важными видами бизнеса или
выполняющих существенно важную деятельность, и оставаться в безопасности, соблюдая
указания здравоохранения в условиях усиливающейся пандемии COVID-19.
На сегодняшний день в округе Денвер:
•
•
•

6 090 контактных лиц среди предприятий и резидентов соблюдают указ оставаться дома
1796 лиц получили уведомление о нарушении
14 получили судебное предписание

Для получения дополнительной информации см. прилагаемый приказ общественного
здравоохранения, включая полный список исключений.

Ежедневный отчет о ситуации готовится каждый день городским центром управления по
чрезвычайным ситуациям (EOC) в соответствии с федеральными рекомендациями по
управлению в чрезвычайных ситуациях. Сегодняшний отчет прилагается и доступен на сайте
denvergov.org в разделе «Местная подготовка и координация» (Local Preparation and
Coordination).
Представители СМИ, которые хотят получать ежедневные отчеты по электронной почте, должны
предоставить свою контактную информацию на JIC_News@denvergov.org. Посетите сайт
denvergov.org для получения текущих обновлений, касающихся коронавирусной инфекции COVID2019 в округе Денвер.
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