
 
ШТАТ СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА 
ОКРУГ БАНКОМБ 

18 августа 2021 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА 
и 

ТРЕБОВАНИЯ О НОШЕНИИ МАСОК В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В ОКРУГЕ БАНКОМБ 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО начиная с декабря 2019 года новый коронавирус, получивший 
название SARS-CoV2 и вызывающий болезнь COVID-19, распространился по всему миру, в связи с 
чем Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 10 марта 2020 года губернатор Северной Каролины объявил 
чрезвычайное положение; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 12 марта 2020 года уполномоченные округа Банкомб, признав 
серьезность пандемии COVID-19, объявили чрезвычайное положение на местном уровне; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО губернатор Купер, по мере развития ситуации, выпустил ряд 
модификаций постановления о чрезвычайном положении на территории штата, в том числе 
Постановления № 117-122, 124-125, 129-131, 133-136, 138-144, 146-153, 155-157, 161-165, 169-
173, 176-177, 180-181, 183-185, 188-193, 195, 197-198, 200, 204-207, 209-212, 215-217, 219-221 и 
224; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО согласно информации Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), вирусы постоянно мутируют, 
поэтому ожидается появление новых вариантов; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, по сообщению CDC, штамм «дельта» является более заразным 
и характеризуется повышенной трансмиссивностью по сравнению с другими вариантами вируса, 
даже у лиц, прошедших вакцинацию; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО в районах со значительной или высокой степенью передачи 
вируса CDC рекомендует носить маски в закрытых общественных помещениях, чтобы обеспечить 
максимальную защиту от вируса и предотвратить его дальнейшее распространение; 



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО в настоящее время в округе Банкомб уровень заболеваемости 
составляет 261 случай на 100 тыс. населения в неделю, что больше, чем 151 случай две недели 
назад и в шесть раз больше по сравнению с предыдущим месяцем, при этом за медицинской 
помощью каждый день обращаются около 89 человек, по сравнению с примерно 50 двумя 
неделями ранее; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО департамент здравоохранения округа Банкомб рекомендует 
населению следовать указаниям CDC, ввиду текущей динамики случаев, свидетельствующей о 
значительной или высокой степени передачи вируса; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Совет уполномоченных, следуя указаниям CDC и распоряжениям 
губернатора, действует в наилучших интересах граждан и жителей округа Банкомб; 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, в соответствии с полномочиями, предусмотренными Главой 21 
Свода предписаний округа Банкомб и Статьей 1А Главы 166А Общего закона штата Северная 
Каролина, Совет уполномоченных постановил следующее: 

1. Местное чрезвычайное положение объявляется для округа Банкомб с момента 
вступления в силу настоящего Заявления (далее – «распоряжение») и действует до тех 
пор, пока не будет отменено, заменено или аннулировано. 

2. Округ Банкомб следует всем распоряжениям губернатора, связанным с COVID-19, 
поскольку они также имеют отношение к пандемии; однако для округа Банкомб не 
действует Раздел 4 Постановления № 224, так как в нем идет речь о требованиях по 
вакцинации, тестированию и ношению масок для сотрудников правительства штата. 

3. В соответствии с Разделом 2.4.а. Постановления № 224, все граждане, жители и гости 
округа Банкомб обязаны носить защитное покрытие для лица в закрытых общественных 
помещениях, с целью максимальной защиты от «дельта»-варианта коронавируса и 
предотвращения его дальнейшего распространения. 

a. К закрытым общественным помещениям относятся коммерческие предприятия, 
офисы и рабочие места, помещения и средства общественного транспорта, а также 
любые закрытые помещения, где разрешается находиться или собираться 
гражданам. 

b. Что касается ресторанов, баров и других заведений общественного питания, все 
посетители должны находиться за столами в масках, за исключением моментов, 
когда они едят или пьют. 

c. Под «ресторанами» понимаются лицензированные предприятия общественного 
питания, в соответствии с § 130A-248 Общего закона штата Северная Каролина, а 
также другие учреждения, в которых могут готовить и подавать еду. Сюда 
относятся, помимо прочего, рестораны, кафетерии, фуд-холлы, столовые, фуд-



корты и киоски с едой. 

d. Под «барами» понимаются заведения, которые не являются предприятиями 
общественного питания или ресторанами, согласно §§ 18B-1000(2) и 18B-1000(6) 
Общего закона штата Северная Каролина. 

4. Защитные маски необходимо носить в том случае, если в помещении находятся люди, не 
принадлежащие к одному и тому же домохозяйству. Это требование не распространяется 
на ситуации, когда человек находится один в офисе или ином рабочем помещении, дома 
или на открытом воздухе, где возможно соблюдение социального дистанцирования. 
 

5. Настоящее распоряжение действует для всех жителей старше пяти (5) лет, кроме 
исключительных случаев. Предписания рекомендуется выполнять всем лицам старше 
двух (2) лет. 

6. Данное распоряжение может не применяться в случаях, предусмотренных положениями 
Постановления № 209 об освобождении от обязанности носить защитное покрытие для 
лица, а также если это противопоказано в связи с заболеваниями или нарушениями 
физического развития. 

7. Помимо требования о ношении масок, всем операторам или владельцам закрытых 
общественных помещений настоятельно рекомендуется соблюдать меры социального 
дистанцирования, чтобы минимизировать риск распространения вируса. 

8. На религиозные службы и собрания, похороны, свадебные церемонии и прочие 
мероприятия, предусмотренные в соответствии с Первой поправкой к Конституции, 
требования настоящего распоряжения не распространяются. 

9. Всем юридическим и физическим лицам, принимающим участие в этих разрешенных 
видах деятельности, настоятельно рекомендуется следовать остающимся в силе 
предписаниям по социальному дистанцированию и сокращению числа заражений за счет 
обязательного ношения масок. Ношение надлежащего защитного покрытия для лица не 
заменяет социального дистанцирования. 

10. Всем гражданам, жителям и гостям округа настоятельно рекомендуется следовать 
дополнительным указаниям CDC и Департамента здравоохранения и социальных служб 
Северной Каролины (NCDHHS), которые можно найти по ссылке 
https://covid19.ncdhhs.gov/guidance. 

11. Настоящее распоряжение остается в силе до 30 сентября 2021 года, если только не будет 
отменено, заменено или аннулировано. Срок его действия также может быть продлен, 
исходя из дальнейшего развития ситуации. 

https://covid19.ncdhhs.gov/guidance
https://covid19.ncdhhs.gov/guidance


12. С согласия мэров следующих указанных муниципалитетов округа Банкомб настоящее 
распоряжение действует в пределах муниципальных границ городов Эшвилл, Монтрит, 
Вудфин и Уивервилл. 

13. Кроме того, постановлено, что План действий в условиях чрезвычайного положения, 
принятый округом Банкомб, а также все применимые договоры и соглашения о 
взаимопомощи остаются в силе до истечения срока действия настоящего распоряжения 
или его отмены. Все сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и службы 
здравоохранения должны координировать свои усилия для реализации вышеуказанного 
Плана. 

14. Мы поручаем распространить копии этого распоряжения в печатных и вещательных 
средствах массовой информации; кроме того, копии распоряжения должны быть 
размещены в здании окружного суда и, при необходимости, в других административных 
зданиях. 
 

15. Если любой подраздел, предложение, фраза или слово настоящего распоряжения или его 
применение к любому лицу, структуре, собранию или обстоятельству будет признано 
недействительным или неконституционным по решению суда соответствующей 
юрисдикции, то такое решение не повлияет на действительность остальных частей 
документа или других случаев его применения. 

16. Электронная подпись. Данное распоряжение может быть оформлено в одном или 
нескольких экземплярах в формате PDF или ином электронном формате. Каждый из 
экземпляров считается подлинным, и в совокупности они образуют один и тот же 
документ. 

17. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия. 
 

Принято 18 августа 2021 года 
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