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Сообщество Денвера оказывает безвозмездную помощь работникам служб жизнеобеспечения.  

Коммерческие организации, общественные группы и жители помогают обеспечивать предметами 

первой необходимости. 
 

ДЕНВЕР – Начиная от масок, сшитых вручную и заканчивая медицинскими халатами, жители и коммерческие 

организации Денвера пожертвовали тысячи предметов средств индивидуальной защиты (СИЗ) для поддержки 

работников служб жизнеобеспечения. Помимо благотворительных пожертвований, в течение всей недели  

Денвер также получает поставки крайне необходимых СИЗ. Поставки включают особо важные предметы 

снабжения: маски  N-95, защитные маски и перчатки.  

 

«Во времена кризиса все хотят помочь», - сказал мэр Денвера Майкл Б. Хэнкок. «В эти трудные дни, когда так 

много людей остаются дома, я ценю людей и компании, которые находят способы использовать свой опыт или 

осваивают новые навыки для поддержки работников служб жизнеобеспечения. Это потрясающий пример того, 

как жители Денвера собираются вместе, чтобы поддержать друг друга в беспрецедентное время». 

 

Денвер продолжает активно поощрять пожертвования сообществом средств индивидуальной защиты для 

удовлетворения текущих потребностей. От частных лиц, коммерческих предприятий и общественных 

организаций продолжают поступать тысячи материалов, и в настоящее время осуществляется их 

распределение в места, которые больше всего в них нуждаются.  

 

В дополнение к этому, город ожидает получить несколько поставок СИЗ на этой неделе, в том числе:  

• Маски N-95 - 21 955 

• Хирургические маски N-95 - 100 000 

• Маски - 60 600 

• Перчатки - 100 000 

• Термометры - 170 

• Медицинские халаты – 68 000 

• Защитные очки - 10 000 

• Дезинфицирующее средство для рук - 10 500 бутылок  

• Национальный стратегический запас (SNS) аппаратов ИВЛ - 60 аппаратов ИВЛ  

 

Материалы распределяются по больницам, учреждениям по уходу, медицинским учреждениям. В пределах 

города материалы были отправлены в службы обеспечения мер безопасности Денвера, включая полицию, 

пожарных, шерифа и работников служб жизнеобеспечения.  

Руководство по пожертвованиям средств индивидуальной защиты и стандарты для производства лицевых масок 
и дезинфицирующего средства для рук доступны на сайте denvergov.org в разделе «Как помочь» (“How to Help”). 

Общественные организации, обслуживающие Денвер и испытывающие потребность в материалах, также могут 

оставлять свои заявки. Адреса места выдачи СИЗ на настоящее время:  

 

• Зона технического обслуживания парков и центров отдыха Денвера на  Норт Джейсон Стрит 4495 (4495 

North Jason Street),  
o Понедельник-пятница, с 8:00 до 16:00   

• Полицейский участок 3 на проспекте Саут Юниверсити 1625 (1625 S University Blvd)  
o Понедельник-пятница, с 7:00 до 18:00. 
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