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20 марта 2020 года 

 

10 марта 2020 года губернатор штата Колорадо издал указ, в котором объявил чрезвычайное 

положение в связи с риском распространения нового коронавируса, в настоящее время 

обозначенного как COVID-19.  

 

12 марта 2020 года мэр города и округа Денвер объявил чрезвычайное положение местного масштаба 

в соответствии с C.R.S. § 24-33.5-701, и последующих статьях, из-за риска распространения          

COVID-19, которое, 16 марта 2020 года, было продлено городским советом города и округа Денвер 

до 11 мая 2020 года из-за риска распространения COVID-19. 

 

13 марта 2020 года Исполнительный директор Денверского департамента общественного 

здравоохранения и окружающей среды ("DDPHE"), в соответствии со статьей 24-16 

Пересмотренного Муниципального Кодекса г. Денвер, ограничил доступ к некоторым учреждениям, 

чтобы свести к минимуму распространение COVID-19 ("Указ DDPHE от 13 марта"). 

 

15 марта 2020 года Центр по Контролю Заболеваниями ("CDC")  рекомендовал отменить или 

отложить на восемь недель все крупные мероприятия и массовые собрания в количестве 50 и 

более человек, чтобы свести к минимуму распространение COVID-19. 

 

16 марта 2020 года Исполнительный директор Денверского департамента общественного 

здравоохранения и окружающей среды, в соответствии со статьей 24-16 Пересмотренного 

Муниципального Кодекса г. Денвер, в соответствии с рекомендациями CDC от 15 марта 2020 года 

ограничил дополнительные мероприятия, включая употребление еды и напитков в помещениях 

ресторанов и запрещенные массовые собрания 50 человек и более ("Указ DDPHE от 16 марта"). 

 

16 марта 2020 года Исполнительный директор Департамента общественного         

здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо, в соответствии с §§ 25-1.5-101 (1)(a) и 

25-1.5-102 (1)(a)(I) Пересмотренного Устава штата Колорадо, Уведомлением об Указе о 

государственном здравоохранении 20-22, которое было изменено 17 марта, 18 марта и                          

19 марта 2020 года, постановил закрыть бары, рестораны, театры, спортивные залы и казино 

("Указ CDPHE от 16 марта"). 

 

18 марта 2020 года губернатор штата Колорадо издал административный указ, 

предписывающий приостановить обычное обучение с присутствием лично в государственных 

и частных начальных и средних школах штата Колорадо в связи с наличием COVID-19 

("Административный указ губернатора от 18 марта"). 

 

18 марта 2020 года Исполнительный директор Департамента общественного здравоохранения 

и окружающей среды штата Колорадо, в соответствии с Пересмотренным Уставом Штата 

Колорадо §§ 25-1.5-101(1)(a) и 25-1.5-102(1 )(a)(I), издал указ об осуществлении социального 

дистанцирования и его критериях, который ограничивает собрания отдельных лиц до не более 
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чем (10) людей, чтобы замедлить распространение вируса COVID-19 ("Указ CDPHE от 18 

марта"). 

 

19 марта 2020 года Исполнительный директор Департамента общественного здравоохранения 

и окружающей среды штата Колорадо, в соответствии с Пересмотренным Уставом штата 

Колорадо §§ 25-1.5-101 (1)(a) and 25-l.5-102 (1)(a)(I), внес поправки в Указ CDPHE от 16 

марта, чтобы также включить учреждения предоставляющие несущественные персональные 

услуги, а также тотализаторы с или без присутствия на скачках, освободить высшие учебные 

заведения в сфере услуг питания, уточнить, что гостиничные услуги питания в столовых не 

освобождаются, кроме услуг доставки еды в номер. Также добавить определение спортивных 

залов, и продлить Указ CDPHE от 16 марта до 30 апреля 2020 года ("Указ CDPHE от 19 марта"). 

 
Исполнительный директор DDPHE, в соответствии со статьей 24-16 Пересмотренного 

Муниципального Кодекса г. Денвер, настоящим вносит поправки в Указ DDPHE от 16 марта 

для взаимосвязи с Указом CDPHE от 18 марта и Указом CDPHE от 19 марта путем 

увеличения объема предприятий, которые закрыты в соответствии с Указом DDPHE от 16 

марта и обязывает, чтобы все мероприятия и собрания более десяти (10) лиц были отменены 

или отложены до 11 мая 2020 года. 

 
В частности, следующие места общественного размещения закрыты для входа, выхода, 

использования и пребывания представителей общественности: 

 
1. Рестораны, ресторанные дворики, кафе, кофейни и другие подобные места 

общественного пользования, предлагающие еду или напитки для потребления в 

их помещениях; 

2. Бары, таверны, пивоваренные пабы, пивоварни, микро пивоварни, спирто-

водочные пабы, винодельни, дегустационные залы, специальные лицензиаты, 

клубы и другие места общественного пользования, предлагающие алкогольные 

напитки для потребления в их помещениях; 

3. Сигарные бары; 

4. Спортивные залы; 

5. Кинотеатры, театры, оперные театры, концертные залы и музыкальные залы; и 

6. Учреждения предоставляющие несущественные персональные услуги. 

 
"Несущественные персональные услуги" означает услуги и товары, которые не являются 

необходимыми для поддержания здоровья или безопасности человека, а также не являются 

необходимыми в санитарном состоянии или основных функциях бизнеса или места 

проживания. «Несущественные персональные услуги» включают, но не ограничиваются, 

парикмахерскими или маникюрными салонами, спа салонами, тату или массажными 

салонами. 

 
В местах общественного пользования, которые подпадают под действие положений 

данного раздела, запрещено употребление еды или напитков на их территории. 

Рекомендуется продавать их с помощью службы доставки, обслуживания через окно, 

предоставления услуг, легко доступных для пешеходов или подъехав автомобилем, 

обслуживания автомобиле. Также им рекомендуется соблюдать меры предосторожности, 

включая социальное дистанцирование, для уменьшения потенциального заражения 

COVID-19. При продаже еды или напитков, места общественного пользования, 
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подлежащие данному разделу, могут в одно время обслуживать до пяти представителей 

общественности, которые пришли забрать заказанную ими еду или напитки, пока эти люди 

находятся по крайней мере шесть футов друг от друга. 

 

Ограничения, налагаемые этим Указом, не распространяются ни на один из следующих:  

 
1. Места общественного пользования, которые продают продукты питания и напитки 

не для употребления на месте, в том числе продуктовые магазины, рынки, магазины, 

аптеки, и пункты раздачи продуктов питания, за исключением той части этих мест 

общественного пользования, которые соответствуют требованиями, приведенным 

выше; 

2. Обслуживание номеров в отелях; 

3. Медицинские учреждения, стационарные учреждения социального обслуживания, 

учреждения по уходу за детьми и учреждения по делам несовершеннолетних;  

4. Кризисные приюты или аналогичные учреждения; 

5. Концессии аэропортов; 

6. В высших учебных заведениях, предлагающих еду на вынос или обслуживание в 

столовых, что расположены в, или которые прилегают к общежитиям кампуса, и 

куда вход через предъявление студенческого билета, либо удостоверения 

сотрудника или преподавателя этого учреждения, осуществляется при соблюдении 

социального дистанцирования, по крайней мере шесть футов между людьми;  

7. Фитнес-центры и несущественные персональные услуги, что включены в жилых 

зданиях, таких как гостиницы, квартирные комплексы или комплексы 

кондоминиумов, либо аналогичные жилищные здания, которые ограничиваются 

только гостями отеля или жителями этих зданий, и которые следуют требованиям 

социального дистанцирования по крайней мере 6 футов между людьми, а также 

когда управляющие отеля или  управляющие собственностью осуществляют частые 

уборки окружающей среды; и 

8. Любые чрезвычайные службы, необходимые для реагирования на эти события.  

 
Кроме того, Исполнительный директор DDPHE настоящим постановляет, что все 

мероприятия и собрания с участием более чем 10 человек, ранее определенные как 

"МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ" Указом DDPHE от 16 марта, должны быть отменены или 

отложены до 11 мая 2020 года, чтобы свести к минимуму распространение COVID-19, в 

соответствии с рекомендациями CDC. 

 

Цель этого Указа состоит в том, чтобы уточнить, что Указ DDPHE от 16 марта 

настоящим расширен, чтобы включить вышеуказанные ограничения, чтобы 

установить соотношение с Указом CDPHE от 18 марта и Указом CDPHE от 19 марта. 

Опять же, собрания в городе и округе Денвер ограничены до не более десяти (10) 

человек. Город и округ Денвера будет повышать усилия правоохранительных органов 

для обеспечения того, чтобы лица в городе и округе Денвер соблюдали этот Указ. 

 

Новая информация указывает на то, в сравнении с тем, что считалось ранее, сейчас 

преобладает бессимптомное распространение. Среди региональных специалистов в 

области общественного здравоохранения существует широкий консенсус в отношении 

того, что до тех пор, пока можно поддерживать основные услуги и важнейшую 
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Issued by: 

инфраструктуру, все люди должны прилагать все усилия для проведения только тех 

важнейших мероприятий, которые необходимы для укрепления здоровья и 

благополучия, к примеру таких, как получение продуктов питания, медицинских 

принадлежностей или медикаментов и/или участие в мероприятиях на свежем 

воздухе, таких как ходьба, походы пешком или бег, до тех пор, пока строго 

соблюдаются методы социального дистанцирования. 

 

Кроме того, Исполнительный директор DDPHE настоятельно призывает всех людей 

в городе и округе Денвера пребывать дома, а предприятиям, в максимально 

возможной степени, осуществлять политику компании по работе из дому и доставке 

товаров. 

Вопросы относительно этого Указа могут быть направлены в Денвер 311. В пределах Денвера 
наберите номер телефона 3-1-1, а за пределами Денвера, звоните по телефону 720-913-1311. 

 

 

   
 

 

Издано: 

 

Подпись 

_________________________________ 

Роберт М. Макдональд  

Руководитель Общественного Здравоохранения, город и округ Денвера  

Исполнительный директор, Департамент общественного здравоохранения и окружающей 

среды г. Денвер 
 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment

