ПРЕДПИСАНИЕ ГЛАВЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОКРУГА. ЖИТЕЛЯМ ДАННОГО
ОКРУГА ,СТРОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В СВОИХ ДОМАХ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧИВАТЬ НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ COVID-19
ДАТА ПРЕДПИСАНИЯ: 19 марта 2020 г.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это Предписание. Ваше соответствие этому
Предписанию необходимо для замедления распространения коронавирусной болезни
(COVID-19).
Цель директивы:
Цель этого Предписания состоит в том, чтобы замедлить распространение COVID-19 в округе
Пласер, находясь в доме/квартире(по месту проживания), ни останавливая необходимые
процессы проживания. Когда людям необходимо покинуть свое место жительства для
получения или выполнения жизненно важных услуг или проведения мероприятий,
необходимых для обеспечения непрерывности социальной и коммерческой жизни, они
должны находиться на расстоянии шести футов от других лиц. Несоблюдение положений
настоящей Предписания представляет собой угрозу для здоровья населения.
Причины предписания:
Это Предписание базируется на основе увеличения числа случаев COVID-19 в округе Пласер,
и на основании научных данных в отношении COVID-19, а также передовой практики в
отношении наиболее эффективных подходов к замедлению передачи инфекционных
заболеваний в целом, и COVID-19 в частности. Имеются также данные о том, что пожилой
возраст и состояние здоровья многих жителей округа Пласер подвергают их риску
серьезных осложнений со здоровьем, включая смерть, от COVID-19. В связи со вспышкой
вируса, который вызывает COVID-19, существует чрезвычайная ситуация в области
общественного здравоохранения на всей территории Соединенных Штатов, Калифорнии и
округа Пласер.
COVID-19 трудно сдержать, потому что некоторые люди, которые заражаются вирусом имеют
легкие симптомы (или, возможно, даже никаких симптомов), что означает, что они не могут
знать, что они несут вирус. Поскольку фактические данные свидетельствуют о том, что
болезнь легко распространяется, собрания людей могут привести к предотвратимой передаче
вируса. Научные данные свидетельствуют о том, что на данном этапе чрезвычайной ситуации
крайне важно максимально замедлить передачу вируса, чтобы защитить наиболее уязвимые
слои населения и не допустить перегруженности системы здравоохранения. Один из
проверенных способов замедлить передачу инфекции — максимально ограничить
взаимодействие между людьми. Снижая распространение вируса COVID-19, эта Предписание
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помогает сохранить критически важные и ограниченные возможности здравоохранения в
округе Плейсер.
По состоянию на 14:00. 19 марта 2020 года в округе Пласер зарегистрировано 9
подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе один человек, умерший от этой
болезни. В близлежащих округах зарегистрировано значительное число подтвержденных
случаев заболевания и случаев смерти, в том числе 47 случаев в округе Сакраменто. По
крайней мере 11 из подтвержденных случаев в округе Сакраменто непосредственно связаны с
случаями в Placer County. Широкомасштабных испытаний COVID-19 пока нет, но ожидается,
что в ближайшие дни их число возрастет. По мере того как больше людей будут проверены на
данный вирус, больше случаев будет зафиксировано. Это Предписание необходимо для
замедления темпа распространения, и Глава Департамента Здравоохранения будет
пересматривать Предписание по мере поступления дополнительных данных.
Это Предписание было опубликовано после опубликования существенных указаний от Главы
Департамента по здравоохранению округа Плейсер, Центров по контролю и профилактике
заболеваний (CDC), Калифорнийского департамента общественного здравоохранения и
других должностных лиц общественного здравоохранения на всей территории Соединенных
Штатов и во всем мире, включая различные предварительные указания и приказы по борьбе с
распространением и вредом COVID-19. Глава Департамента здравоохранения будет
продолжать оценивать быстро меняющуюся ситуацию и может изменить или продлить это
Предписание или издать дополнительные директивы, связанные с COVID-19.
Утверждено Предписание:
Глава Департамента по вопросам здравоохранения округа Плейсер издает это Предписание в
соответствии с полномочиями, предоставленными Кодексом здоровья и безопасности
Калифорнии, разделами 101040, 101085 и 120175.
Подробная информация о Предписание:
1. Все лица, в настоящее время проживающие в округе Пласер, включая его объединенные
города и город, а также всю неинкорпорированную территорию, направляются на
карантин по месту жительства. Это значит оставаться дома.
a. В дополнение к домам и квартирам, резиденции включают гостиницы, мотели,
общие пункты аренды, и аналогичные объекты.
b. Если резиденция включает в себя места, совместно с другими домашними
хозяйствами, такие как общий внутренний дворик, прачечная, или лобби, лица
должны оставаться по крайней мере шесть футов от любого другого человека при
использовании этих пространств.
c. Лица, без определенного места жительствам, освобождаются от этого раздела
Предписания, но настоятельно рекомендуется получить убежище,
правительственным и другим организациям настоятельно рекомендуется сделать
такое убежище доступным, сохраняя при этом шесть футов интервала между Лиц.
2. Все лица могут покидать свои дома только для выполнения основных видов деятельности,
получения или выполнения основных государственных функций или для управления
основными предприятиями, как указано ниже.
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3. Люди с высоким риском тяжелого заболевания от COVID-19 и больные люди должны
оставаться по месту жительства и ограничить свою деятельность обращением за
медицинской помощью.
4. Следует избегать всех государственных и частных собраний любого числа людей, которые
не являются частью одного домашнего или жилого дома, если только они не имеют
существенного значения для здоровья, безопасности или благополучия присутствующих.
5. Все предприятия с объектом в графстве, за исключением основных предприятий, как
указано ниже, обязаны прекратить деятельность на объектах, расположенных в пределах
округа, за исключением минимальных основных операций, как указано ниже.
Предприятия могут продолжать свою деятельность, состоящую исключительно из
сотрудников или подрядчиков, работающих из дома. Всем основным предприятиям
настоятельно рекомендуется оставаться открытыми. Основные предприятия должны
соблюдать требование о шести футов интервал между лицами, в том числе, но не
ограничиваясь, когда какие-либо клиенты стоят в очереди.
6. Запрещается любое путешествие, включая, но не ограничиваемый, прогулок пешком,
велосипед, скутер, мотоцикл, автомобиль или общественный транспорт, за исключением
основных видов путешествий и основных видов деятельности, как это определено ниже.
Люди могут пользоваться общественным транспортом только для целей выполнения
основных видов деятельности или для поездок на работу и с работы для работы основных
предприятий или поддержания основных государственных функций. Люди пользующиеся
общественным транспортом должны поддерживать шесть футов пространства между
людьми,в максимально возможной степени. Эта Директива позволяет совершать поездки в
округ или из нее для выполнения основных видов деятельности, эксплуатации основных
предприятий или поддержания основных правительственных функций.
Определение основных видов деятельности:
Основные виды деятельности включают в себя:
1. Поддержание здоровья и безопасности себя и своей семьи или членов семьи
(включая домашних животных). Это включает в себя, но не ограничивается, получение
медицинских принадлежностей или лекарств, посещение врача или получение
принадлежностей, необходимых для работы из дома.
2. Получение необходимых услуг или предметов снабжения для себя и членов своей
семьи или предоставление этих услуг или предметов снабжения другим лицам. Это
включает в себя, но не ограничивается, получение консервов, сухих товаров, свежих
фруктов и овощей,, свежего мяса, рыбы и птицы, других бытовых потребительских
товаров и продуктов, необходимых для поддержания безопасности, санитарии и
основных работ ы проживания.
3. Участие в активной деятельности, таких как ходьба, походы, или бег, при условии,
шесть футов интервал поддерживается между людьми, которые не являются членами
одного и того же домохозяйства.
4. Выполнение работ по предоставлению основных продуктов и услуг в основном
предприятии или иным образом осуществлять деятельность, конкретно разрешенную
в данном Предписании, включая минимальные базовые операции.
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5. Уход за членом семьи или домашним животным в другом доме.
Определение основных предприятий:
Основные предприятия включают в себя:
1. Операции в области здравоохранения и основные инфраструктуры, как указано ниже;
2. донорство крови и связанные с ней виды деятельности;
3. Продуктовые магазины, сертифицированные фермерские рынки, фермерские и
продуктовые стенды, супермаркеты, продовольственные банки, магазины и другие
заведения, занимающиеся розничной продажей консервов, сухих товаров, свежих
фруктов и овощей,домашних животных,свежего мяса, рыбы и птицы, а также любых
других потребительских товаров (таких как чистящие средства и средства личной
гигиены). Это включает в себя магазины, которые продают продукты, а также
продавать другие продукты, не продуктовые продукты, и продукты, необходимые для
поддержания безопасности,
санитарии и основных функционирования жилых домов;
4. Любая форма сельскохозяйственного производства и переработки, включая
выращивание продуктов для личного потребления или использования через сельское
хозяйство, скотоводство, животноводство и рыболовство, а также
предпринимательскую деятельность, поддерживающую производство и переработку
путем предоставления основные сельскохозяйственные поставки и услуги, включая, но
не ограничиваемый, транспортировку, производство, химическую продукцию,
оборудование и услуги, такие как охлаждение, хранение, упаковка и дистрибуция
такой продукции для оптовой или розничной продажи.
5. предприятия, предоставляющие продовольствие, жилье и социальные услуги, а также
другие предметы первой необходимости для экономически неблагополучных или иных
нуждающихся лиц;
6. Газеты, телевидение, радио и другие средства массовой информации;
7. АЗС и автоснабжение, авторемонт и смежные объекты;
8. Банки и связанные с ними финансовые учреждения;
9. Магазины оборудования;
10. Сантехники, электрики, истребители и другие поставщики услуг, которые
предоставляют услуги, необходимые для поддержания безопасности, санитарии и
основных работ в жилых домах, основных видах деятельности и основных видах
деятельности;
11. Предприятия, предоставляющие услуги рассылки и доставки, включая почтовые
ящики;
12. Образовательные учреждения, включая государственные и частные школы K-12,
колледжи и университеты, в целях содействия дистанционному обучению или
выполнению основных функций при условии сохранения социального дистанции в
шесть футов на человека;
13. прачечные, химчистки и поставщики прачечных;
14. Рестораны и другие объекты, которые готовят и обслуживают еду, но только для
доставки или выполнения. Школы и другие организации, которые обычно
предоставляют бесплатные продовольственные услуги учащимся или представителям
общественности, могут продолжать делать это в соответствии с настоящей
Предписанием при условии, что питание предоставляется учащимся или
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представителям общественности только на основе доставки на вынос и на вынос.
Школы и другие организации, предоставляющие продовольственные услуги в
соответствии с этим изъятием, не разрешают употреблять пищу в месте, где оно
предоставляется, или в любом другом месте сбора;
15. Предприятия, поставляющие продукты, необходимые для работы людей из дома;
16. Предприятия, которые снабжают другие предприятия, работающие в основных
источниках, поддерживают или поставляют необходимые для работы предприятия;
17. Предприятия, которые поставляют или доставляют продукты питания, продукты
питания, товары или услуги непосредственно в жилые дома;
18. Авиакомпании, такси и другие частные транспортные компании, предоставляющие
транспортные услуги, необходимые для основных видов деятельности и других целей,
прямо разрешенных в настоящей Директиве;
19. Уход на дому для пожилых людей, взрослых или детей;
20. жилые помещения и приюты для престарелых, взрослых и детей;
21. Профессиональные услуги, такие, как юридические или бухгалтерские услуги, когда
это необходимо для оказания помощи в соблюдении законно й ореостов;
22. Учреждения по уходу за детьми, предоставляющие услуги, позволяющие сотрудникам,
освобожденным от данного Предписания , работать в основных видах деятельности,
основных государственных функциях, основных видах деятельности или
минимальных базовых операциях, как это разрешено. Детские учреждения должны
работать на следующих обязательных условиях:
a. Уход за детьми должен осуществляться в стабильных группах по 12 человек
или менее (стабильные средства, которые каждый день находятся в одной и той
же группе, следует из одних же детей).
b. Дети не должны меняться из одной группы в другую.
c. Если в одном учреждении более одной группы детей, каждая группа находится
в отдельной комнате. Группы не должны смешиваться друг с другом.
d. Воспитатели и др. сотрудники должны оставаться исключительно с одной
группой детей.
e. Люди должны оставаться шесть футов друг от друга, когда это возможно.
С целью выполнения данного Предписания предприятия включая любые коммерческие,
некоммерческие или образовательные организации, независимо от характера предоставляемой
ими услуги, функции, выполняемых ими, или их корпоративной или юридической структуры.
Определение минимальных базовых операций:
Минимальные основные операции включают в себя следующее, при условии, что сотрудники
соблюдают шестифутовый интервал между лицами при проведении таких operations::
1. Минимальные необходимые мероприятия для поддержания стоимости инвентаря
предприятия, обеспечения безопасности, выплаты заработной платы и выплаты
сотрудникам, а также для соответствующих функций.
2. Минимально необходимые мероприятия по облегчению возможности работы
работников предприятия удаленно от места жительства.
Определение операций в области здравоохранения:
Операции в области здравоохранения включают больницы, клиники, стоматологов, аптеки,
фармацевтические и биотехнологические компании, другие медицинские учреждения,
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докторов, работников скорой-неотложной помощи, лиц оказывающие услуги по уходу за
престарелыми людьми и инвалидами на дому, психиатры и психотерапевты, сотрудники
общественного здравоохранения или любые связанные с ними и/или вспомогательные
медицинские услуги. Операции в области здравоохранения также включают ветеринарную
помощь и все медицинские услуги, предоставляемые животным. Операции по охране
здоровья не включают фитнес и тренажерные залы и аналогичные учреждения.
Определение основнойинфраструктуры:
Основная инфраструктура включает в себя, но не ограничивается, строительство
общественных работ, строительство жилья (в частности, доступное жилье или жилье для лиц,
испытывающих бездомность), аэропорт операций, воды, канализации, газа, электрической,
нефти нефтепереработка, дороги и автомагистрали, общественный транспорт, сбор и удаление
твердых отходов, Интернет и телекоммуникационные системы (включая обеспечение
существенной глобальной, национальной и местной инфраструктуры для вычислительных
услуг, бизнеса инфраструктуры, связи и веб-услуг при условии, что они выполняют эти
услуги или эту работу, сохраняя при этом шесть футов расстояния между людьми, когда это
возможно.
Определение основных государственных функций
Основные государственные функции определяются государственным органом, выполняющим
эти функции. Каждая правительственная организация определяет и назначает
соответствующих сотрудников или подрядчиков для продолжения выполнения и выполнения
любых основных государственных функций. Все основные правительственные функции
выполняются в соответствии с шестифутовыми требованиями социального дистанцирования,
когда это возможно. Все сотрудники служббыстрого реагирования, сотрудники по
чрезвычайным ситуациям, диспетчеры по чрезвычайным ситуациям, сотрудники судов и
сотрудников правоохранительных органов и другие лица, нуждающиеся в оказании основных
услуг, категорически освобождены от этого Предписания. Кроме того, все заседания По
закону Брауна руководящего органа всех государственных учреждений в округе Плейсер
считаются основными государственными функциями и категорически освобождаются от
этого Предписания. Руководящим органам следует рассмотреть вопрос о осуществлении мер
дистанционного обслуживания, когда это возможно в свете неуплаченной довои с
применением требований Закона о Брауне в результате распоряжения губернатора.
Определение основных путешествий:
Essential Travel включает в себя поездки для любой из следующих целей, и должны соблюдать
шестифутовый интервал между лицами:
1. Любые поездки, связанные с предоставлением или доступом к основным видам
деятельности, основным государственным функциям, основным предприятиям или
минимальным основным операциям.
2. Поездки связанные по уходу за престарелыми, несовершеннолетними, иждивениями,
инвалидами или другими уязвимыми лицами.
3. Поездки в учебные заведения или из них для получения материалов для
дистанционного обучения, для получения питания и любых других сопутствующих
услуг.
4. Путешествие, чтобы вернуться к месту жительства в границы пределов юрисдикции.
5. Поездки, требуемые правоохранительными органами или постановлением суда.
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6. Поездки, необходимые для нерезидентов, чтобы вернуться к месту жительства за
пределами округа. Лицам настоятельно рекомендуется проверить, что их
транспортировка из графства остается доступной и функциональной до начала таких
поездок.
Данная Директива вступает в силу в 12:01 20 марта 2020 года и будет действовать до 23:59
10 апреля 2020 года, или до тех пор, пока она не будет продлена, отменена, заменена или
изменена в письменном виде сотрудником здравоохранения.
Копии этой Директивы должны быть оперативно: (1) размещены в окружном
административном центре, расположенном по адресу 175 Fulweiler Avenue, Auburn, CA 95603;
(2) размещены на веб-сайте округа (www.placer.ca.gov/коронавирус/Руководство); и (3)
предоставлено любому члену общественности запрашивая копию этой директивы, позвонив
Placer County общественного здравоохранения по телефону (530) 886-5310.
Утверждено и Заверенно:
Эйми Сиссон, MD, MPH Дата: 19 марта 2020
Глава Департамента по здравоохранению округа Плейсер.
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