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Город и округ Денвер предоставляют обновленную
информацию на ответную реакцию по COVID-19
Денвер продлевает действие указа «Оставаться дома»
Денвер – Мэр Майкл Б. Хэнкок сегодня объявил, что Денвер продлит действие приказа
здравоохранения, предписывая жителям оставаться дома до 8 мая.
«Нашим приоритетом является обеспечение безопасности наших жителей и спасение
жизней», - сказал мэр Хэнкок. «Этот вирус не уходит, и мы должны быть готовы к долгосрочным
последствиям. Руководствуясь указаниям штата и хорошо все взвесив и обдумав, мы решили
убедиться, что у нас будет достаточный потенциал для отслеживания контактов и тестирования,
нам также нужно время, чтобы предоставить руководство, которое необходимо, чтобы наши
жители и деловое сообщество снова возобновили свою деятельность, оставаясь в
безопасности.
Продление действия указа «Оставаться дома»
позволит городу согласовать все с
региональными органами здравоохранения и продолжить подготовку более четких
руководящих указаний и правил для предприятий и учреждений. Открытие после 8 мая также
позволит городу:
• Определить и переподготовить персонал, который сможет заниматься ведением
случаев с COVID-19, включая отслеживание и мониторинг контактов, полное
расследование дел и обеспечение изоляции, а также выполнения приказов во время
карантина.
• Расширить и улучшить тестирование, делая 1000 тестов в день
• Обеспечить дополнительные и улучшенные средства индивидуальной защиты (СИЗ)
• Расширить и улучшить связь между городом и бизнесом в отношении руководящих
принципов и политики повторного открытия при сохранении лучших практик
общественного здравоохранения.
• Предоставить предприятиям возможность подготовиться к открытию с помощью
стратегий Министерства здравоохранения и окружающей среды, а также собственной
политики
Поскольку город готовится к повторному открытию различных секторов, прокуратура города
Денвера сформировала свою группу реагирования. Если у представителей общественности

есть вопросы об ограничениях или ресурсах COVID-19 города, пожалуйста, наберите 311 или
напишите по электронной почте CAOResponseTeam@denvergov.org.
Группа реагирования прокуратуры города Денвера не может предоставлять юридические
консультации населению, но она сможет дать рекомендации в той степени, в которой это
возможно.
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