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Денвер предлагает руководство по использованию парков на время действия указа «Оставайся дома»
ДЕНВЕР – По мере приближения выходных напоминание о том, что большинство парков в Денвере остаются
открытыми для использования в целях поддержания здоровья и благополучия жителей, но с некоторыми
новыми правилами и ограничениями.
Отдел парков и Отдыха Денвера издал временную директиву, запрещающую хранение и потребление пива,
вина и шампанского в парках и других открытых общественных местах, которыми управляет организация.
Временная директива вступает в силу с пятницы 24 апреля по 23 июля 2020 года. Она предназначена для
поддержки и поощрения директив «Оставайся дома» и «Социальное дистанцирование», а также для обеспечения
безопасности открытых общественных мест во время критического положения. Другие ограничения, в том
числе запрет на хранение и употребление спиртных напитков или крепких напитков, остаются в силе в
соответствии с городскими правилами в отношении алкоголя в парках и других общественных местах.
Посетителям парка важно понять, что запрещено в парках Денвера, для того чтобы предупредить
распространение COVID-19:










Не допускается алкоголь (включая пиво, вино и шампанское)
Не посещайте парки, если вы заболели
Всегда держитесь на расстоянии не менее 6 футов друг от друга
Не собирайтесь и не ходите группами
Запрещены групповые виды спорта и занятия
Не допускается совместное использование оборудования (например, фрисби, футбольные мячи и т.д.)
Приносите свое дезинфицирующее средство для рук/моющие средства
Берите на поводок вашу собаку, чтобы предотвратить случайное перекрестное заражение с другими
Часы работы парка с 5:00 утра до 11:00 вечера

Денвер будет продолжать следить и принуждать к исполнению социального дистанцирования в парках. Если вам
необходимо посетить парк, идите в ближайший к вам парк. Девяносто процентов жителей Денвера живут в 10
минутах ходьбы от парка. Найдите парк рядом с вами по ссылке: https://denvergov.org/maps/map/parks. В
случае необходимости контроля исполнения социального дистанцирования в вашем местном парке, позвоните
по номеру 311.
Денвер продолжит предоставлять обновления изменений о правилах парковки, чтобы обеспечить соблюдение
социального дистанцирования. Помните, чтобы остановить передачу COVID-19, оставайтесь дома, за
исключением всех существенно важных видов деятельности, и соблюдайте все приказы здравоохранения.
Хотя базы отдыха в настоящее время закрыты, Отдел парков и Отдыха Денвера предоставляет дополнительные
ресурсы для отдыха жителей. Недавно запущенный проект Отдел парков и Отдыха Денвера @ Дом
предоставляет бесплатные онлайн-программы с разнообразными возможностями для всех возрастов и
способностей.
В рамках проекта Отдел парков и Отдыха Денвера @ Дом инструкторы проводят для участников тренировки и
занятия, чтобы поддерживать ум и тело активными. Занятия фитнесом, игры, художественные проекты и многое
другое доступны на страницах Парки и отдых в Денвере в Facebook, Instagram и YouTube, а также

интерактивные классы Zoom. Полный график мероприятий можно найти онлайн и в приложениях Парки и Отдых
в Денвере Денвера (только для IOS).
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