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Принимая во внимание тот факт, что новый коронавирус, в настоящее, время классифицирован как 

SARS-CoV2, который вызывает болезнь COVID-19. Начиная с декабря 2019 года, распространился 

по всему миру и, в настоящее время, объявлен глобальной пандемией Всемирной Организацией 

Здравоохранения; 
 
При этом, в процессе реагирования на пандемию COVID-19, 10 марта 2020 года, губернатор 

Северной Каролины объявил чрезвычайное положение и ряд дополнительных исполнительных 

распоряжений были изданы в целях защиты здоровья, безопасности и благополучия населения 

Северной Каролины; 
 
Так же, 12 марта 2020 года, чиновниками округа Банкомб было объявлено местное положение 

аварийного положения, и введены дополнительные меры с тем, чтобы ограничивать местные 

общественные собрания и деятельность определенных организаций; 
 
Последовательно, 20 мая 2020 года, губернатор издал Указ No 141 ("ПП 141") о дальнейшем 

смягчении некоторых ограничений при COVID-19, начиная с пятницы 22 мая 2020 года в 17:00; 
 
При этом, данный этап 2 "ставит штат Северная Каролина в более безопасную позицию 'Фазы 2' 
прибывания дома c послаблением некоторых ограничений, связанных с COVID-19, для того, чтобы 
помочь оживить экономику и защитить при этом здоровье населения", сказал губернатор Купер; 
и 
 
НАСТОЯЩИМ, в соответствии с полномочиями, содержащимися в главе 21, кодекса распоряжений 

муниципалитета округа Банкомб и статьи 1A Н.К. общих законов штата, часть 166A, совет 

уполномоченных, ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 

1. Декларация о введении распоряжения «Оставаться дома, оставаться в безопасности» 

округом Банкомб, которая вступила в силу в пятницу 8 мая 2020 года в 5:00 вечера, будет 

продолжать иметь силу, соответственно, до 5:00 вечера в пятницу 22 мая 2020 года. 
 

2. За исключением случаев, излагаемых в данном документе, округ Банкомб опубликовывает 

ПП 141, а также, "Часто задаваемые вопросы для исполнительного указа No 141" от 20 

мая  2020 года, документ, изданный офисом губернатора, вошел в силу в 17:00 в пятницу 22 

мая 2020 г.  Копия указа ПП 141 прилагается, обозначенная "Приложением А".  Копия, часто 

задаваемых вопросов для исполнительного указа No 141, прилагается к данному документу 

с пометкой "Приложение Б".  Приложения "A" и "Б" полностью изложены и прикреплены к 

данному документу.  
 



3. В соответствии с разделом 10 ПП 141 и разделом 8 Местных указов, ПП 138, округ Банкомб 

имеет право ввести более серьезные ограничения или запреты в той мере, в какой это 

предусмотрено законом Северной Каролины. Соответственно, невзирая ни на какие 

положения, содержащиеся в ПП141 об обратном, также часто задаваемые вопросы для 

исполнительного указа No 141, содержащиеся в приложениях "А" и "B", дополнительные 

ограничения вводятся в округе Банкомб следующим образом: 
 

a. Отдых, путешествия, временное проживание и бронирование 
 

i. Отели и мотели, домашние гостиницы, типа "ночлег и завтрак", 

краткосрочная аренда менее 30 дней, проживание в семье и кемпинги, 

могут оформлять бронирование путешествий для отдыха. 
ii. Заполняемость жилых помещений с жилой вместимостью более 10 

единиц, ограничена на 50%. Учреждения, со вместимостью 10 или 

менее единиц, могут бронировать до 100% заполняемости. 
iii. Все учреждения должны ждать 24 часа с момента, как комната 

становится вакантной, прежде чем начинать очистку и дезинфекцию. 
iv. Очистка номеров после пребывания должна соответствовать указаниям, 

изложенным в  ПП 141. 
 

4. Организованная деятельность в спортивных объектах округа Банкомб не допускается. 
 

5. Учреждения общественного питания не будут допускать самообслуживание клиентов.  

Только обслуживающий персонал и персонал общественного питания могут подавать 

клиентам продукты питания и напитки, после того, как работники ответят требованиям и 

санитарным нормам, установленным в  ПП 141. 
 

6. Все лица двенадцати (12) лет и старше должны носить защитные маски,, в соответствии с 

обозначениями в ПП 141, во всех закрытых общественных коммерческих объектах, включая 

библиотеки и общественный транспорт, при условии, однако, что людям без защиты лица 

не будет запрещено ездить на общественном транспорте.  Это положение указа 

распространяется на торговые заведения, предприятия и рестораны и вступит в силу в 7:00 

утра во вторник 26 мая 2020 года. 
 
 Это положение не применяется в следующих местах или ситуациях: 
 

(i) во время принятия пищи в ресторанах; 
(ii) по причинам, связанным с состоянием здоровья лиц, инвалидностью или 

религиозными убеждениями; 
(iii) в частных офисах; 
(iv) в районах розничной торговли, предприятий и ресторанов, которые не 

открыты для общества; 
(v) при выполнении указаний сотрудников правоохранительных органов; 
(vi) во время любых богослужений, религиозных и духовных собраний, 

похоронных церемоний, свадебных церемоний и других мероприятий, 

составляющих права Первой Поправки Конституции; 
(vii) в условиях, когда носить покрытие лица становиться нецелесообразным при 

получении товаров или оказании услуг. 
 



7. Несмотря на вышесказанное, изложенные выше ограничения, не распространяются на 

любое жилье, используемое округом Банкомб, городом Эшвилл или их партнерами по 

чрезвычайной операции в целях обеспечения изоляции и карантина или другими 

действиями, связанными с условиями жилья при COVID-19. 
 

8. Положения Чрезвычайного Положения от 12 марта 2020 года остаются в силе. 
 

9. По указу и с разрешения мэров следующих муниципалитетов в пределах округа Банкомб, 

Фаза 2 указа «Оставаться дома, оставаться в безопасности» послабления ограничений, 

связанных с COVID-19 применяются в муниципальных пределах города Эшвилл, города 

Вудфин, города Блэк Маунтин, города Монтрит, и города Билтмор-Форест. 
 

10. Несмотря на вышеизложенное, ограничения, изложенные в пункте 6 выше, касающиеся 

обязательного использования покрытия лица в закрытых общественных местах, не 

распространяются на город Вудфин,  город Черная гора, город Монорте и город Билтмор-

Форест. 
 

11. Если какое-либо подраздел, предложение, параграф, фраза или слово настоящего Приказа 

или применение его к любому лицу, структуре, сбору лиц или обстоятельству признаны 

недействительными или неконституционными по решению суда компетентной 

юрисдикции, то такое решение не повлияет на действие остальных частей или применений 

данного Приказа. 
 

12. Неиспользование покрытия для лица в любых  закрытых общественных коммерческих 

объектах, включая библиотеки и общественный транспорт,  не является уголовным 

преступлением. 
 

13. За исключением установленных выше случаев, связанных с покрытием лица, несоблюдение 

данного указа является приступлением средней тяжести класса 2, в соответствии с общими 

законами штата, от части 166A 14-288.20A по часть 166A-19.31. 
 

14. За исключением вышеуказанного пункта 6, в отношении обязательного использования 

покрытия лица  в закрытых общественных местах, Фаза 2 указа «Оставаться дома, 

оставаться в безопасности» послабления ограничений, связанных с COVID-19 , вступает в 

силу в 5:00 вечера в пятницу, 22 мая 2020 года. 
 

15. Данный указ будет действителен до 17:00 в пятницу, 26 июня 2020 года, или до тех пор, пока 

его не отменят, аннулируют или упразднят 
 
 
СВИДЕТЕЛЬ:            СОВЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
      ОКРЕГА БАНКОМБ 
 
 
       ПОДПИСЬ:      
Ламар Джойнер, секретарь           Брауни Ньюман, Председатель 
 
 
 


