
Штат Северная Каролина 

Округ Банком (Buncombe)  

 

Распоряжение  о приведении в соотвествие  Указа  о введении режима  
чрезвычайной ситуации на территории округа 

17 июля 2020г. 

Пролонгация второй фазы по снятию ограничений: снятие  некоторых ограничений, 
введенных в связи пандемией коронавируса COVID-19 

  

Согласно Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ), начиная с декабря 2019, новый 
вирус(  SARS-CoV2), вызывающий заболевание, называемое  коронавирусом, распространился во всем 
мире и был обьявлен пандемией;  

 В ответ на распространение пандемии COVID-19, 10 марта 2020г. губернатор штата Северная 
Каролина обьявил режим чрезвычайной ситуации и издал ряд дополнительных  приказов в целях 
защиты здоровья,  безопасности и благосостояния  населения,проживающего на данной территории. 

 12 марта 2020 г. члены Cовета уполномоченных округа Банком(Buncombe)  обьявили режим  
чрезвычайной  ситуации на территории округа  и  ввели дополнительные, местные распоряжения  по 
поводу  ограничения количества участников массовых собраний и специфике деятельности 
предприятий и учреждений. 

 Губернатор штата издал ряд приказов, относительно принимаемых мер для борьбы с  
распространением пандемии.Cогласно приказу №151  от 16.07.2020г. ограничительные меры, 
содержащиеся в ранее изданных приказах № EO 141 и EO 147, были продлены до 17:00 7  августа 
2020г.  

В  приказ EO №151  внесены разьяснения и ограничения при пользовании спортивными залами/ 
сооружениями   и местами для занятия фитнесом, а также даны разьяснения по поводу  требований 
документов медицинского характера,   наряду с уточнениями и ограничениями  по поводу  проведения 
мероприятий и встреч. 

Основываясь на основных тенденциях распространения  коронавируса в округе Банком  и 
связанной с этим экономической целесообразностью в целях защиты населения и проживающих  на  
данной территории,  членами Совета уполномоченных округа  было принято решение следовать 
положениям, отражённым в приказе EO №151. 

В связи с вышеизложенным и в соответствии с полномочиями, содержащимися в главе №21 
Законадательного кодекса  округа Банком   и статьи 1 A  Основного закона, глава № 166A  по  штату  
Cеверная Каролина(N.C. Gen. Stat.Chapter166A), членами совета было издано следущее распоряжение: 



 

1. Cогласно распоряжению руководства округа Банком, все вышеуказанные   ограничения, 
введённые ранее на данной   территории, приводятся в соотвествие с приказом EO №151. 
Данное распоряжение начинает действовать с 17:00 17июля 2020г. до 7 августа 2020г., если 
только оно не будет отменено, заменено или не будет считаться утратившим силу. 

2. Положения Указа руководства округа Банком    от 12 марта 2020г.,  относительно введения 
режима чрезвычайной ситуации на данной территории  и активизации плана управления   в 
условиях чрезвычайной ситуации остаются в силе, если только   не будут отменены, заменены 
или не будет считаться утратившими силу. 

3. Если какие-либо подпункты, предложения, пункты или слова  данного Распоряжения либо 
любое применение данных положений по отношению к лицу, структуре или обстоятельствам 
окажутся не действительными или не конституционными по решению суда соответствующей 
юрисдикции, в этом случае такое решение не будет отменять действия  остальных положений  
данного распоряжения. 

4. За исключением Указа о введении режима чрезвычайной ситуации руководством округа 
Банком   от 12 марта 2020г.,  данное  распоряжение по поводу пролонгации  второй фазы  об 
ограничительных мерах,  вступает в силу в 17:00 17 июля 2020г. и будет действовать  до 17:00  
7 августа 2020г., если только не  будет отменено, заменено или не будет считаться 
утратившими силу . 

 

Принято: 17 июля 2020г.   

 

    

        Совет уполномоченных округа Банком  

___________________________    ______________________________ 

 Lamar Joyner (Ламар Джойнер)    Brownie Newman (Брауни Ньюман) 

Секретарь Совета      Председатель Совета    

 

 

 

 

 

 



 


