
В пятницу 22 мая в 17:00, руководство округа Buncombe  приняло решение о переходе ко 
2 фазе по смягчению ограничительных мер. Ограничительные меры, по ранее изданому 
распоряжению “Оставайтесь дома…”, были смягчены, однако, рекомендация “Безопаснее 
дома”остаётся в силе. Следущая таблица поможет вам определиться с указаниями, 
относительно 2 фазы по смягчению ограничительных мер в округе Buncombe

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕХОД КО ВТОРОЙ ФАЗЕ ПО 
СМЯГЧЕНИЮ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОКРУГЕ 
BUNCOMBE?

Если выходите из дома, выполняйте следущие 
распоряжения:

Носите маску

6 FEET Сохраняйте дистанцию в 2 метра.Избегайте 
контактов.

Часто мойте руки или используйте 
дезинфицирующее средство

Давайте оставаться в безопасности, Давайте быть 
отвественными, Давайте двигаться постепенно, шаг за шагом.

COVID-19 всё ещё заразным вирусом и мы всё ещё  находимся в 
середине глобальной эпидемии.Борьба с эпидемией потребует 
усилий от всех нас ;она потребует от нас следовать указаниям 
департамента общественного здравоохранения для обеспечения 
безопасности нашего сообщества.Меры,принимаемые 

руководством округа Buncombe,будут продолжать базироваться 
на статистических, научных и фактических данных.
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ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ

БЕЗОПАСНЕЕ 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

Ношение  масок (как указано в распоряжении №141) является обязательным,начиная 
c  26 мая, c 7:00 для населения в возрасте от 12 лет и старше, во всех публичных 

заведениях,  включая библиотеки и общественный транспорт. 



Возможность 
ослабления 
ограничений 
при соблюдении 
определённых мер

Указания для перехода к 1 фазе по 
ослаблению ограничений 

Указания для перехода к 2 фазе по 
ослаблению ограничений

Соблюдение дистанции
Соблюдать дистанцию в 2 метра друг от друга. 
Избегать близкого контакта 
 дддруга. Избегать близкого контакта

Соблюдать дистанцию в 2 метра друг от друга.Избегать 
близкого контакта

Массовые собрания Ограничить до 10 человек Ограничить до 10 человек

Поездки в пределах округа целях производственной и коммерческой  
деятельности Разрешено

Маски или тканевое покрытие 
для лица Настоятельно рекомендуются Обязательно носить маски внутри общественных 

помещений
Директива “Оставайтесь дома-
оставайтесь в безопасности” В действии, с небольшими послаблениями Смягчение ограничений c рекомендацией 

“безопаснее оставаться дома”
Лица с высоким риском 
заболевания

Стараться не подвергаться риску заражения, 
насколько это возможно

Cтараться не подвергаться риску заражения, 
насколько это возможно

Различная 
деятельность

Указания для перехода к 1 фазе по 
ослаблению ограничений

Указания для перехода к 2 фазе по 
ослаблению ограничений

Коммерческая деятельность
Все предприятия розничной торговли  с загрузкой 
в 50% от докризисной при условии обозначенных 
исключений/ограничений 

Все коммерческие предприятия с загрузкой в 50% от 
докризисной при условии обозначенных исключений/
ограничений

Присмотр за детьми Учреждения по присмотру за детьми открыты для 
всех детей, родители которых работают. Открыты

Удаленная работа Рекомендуется Рекомендуется

бары Закрыты Доставка еды, еда на вынос, выдача еды через окно 
обслуживания

пивоварни Доставка еды, еда на вынос, выдача еды через 
окно обслуживания Разрешено , если продаётся готовая пища

Рестораны Доставка еды, еда на вынос, выдача еды через 
окно обслуживания 

Открыты для обслуживания посетителей с 
ограничениями 

Ночные клубы Закрыты Закрыты
Парикмахерские/салоны 
красоты Закрыты Открыты с ограничениями

Театры,увесилительные 
заведения/аллеи для боулинга Закрыты Закрыты

Спортивные залы Закрыты Закрыты

Игровые площадки Закрыты Закрыты
Посещения домов 
престарелых, учреждений 
интернатного типа 

Не разрешены Не разрешены

Отправление религиозных 
культов

На открытых площадках или виртуально, внутри 
помещения не более 10 человек Allowed, 3Ws Encouraged

Государственные,городские 
парки и дорожки для ходьбы Открытие приветствуется Открытие приветствуется

Бронирование для отдыха/
туризм

Бронирование для отдыха разрешено  только  для 
проживающих на территории округа Buncombe Разрешено

Отели/Мотели Бронирование для отдыха разрешено  только  для 
проживающих на территории  округа Buncombe Разрешено с ограничениями

Аренда/полупансион Бронирование для отдыха разрешено  только  для 
проживающих на территории  округа Buncombe Разрешено с ограничениями

ПЕРЕХОД КО ВТОРОЙ ФАЗЕ
В ЧЕМ РАЗНИЦА?
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Крактосрочная аренда Бронирование для отдыха разрешено  только  для 
проживающих на территории  округа Buncombe Разрешено с ограничениями

Кемпинги Бронирование для отдыха разрешено  только  для 
проживающих на территории  округа Buncombe Разрешено с ограничениями

Деятельность предприятий 
или организаций, которая 
не признана жизненно-
необходимой

Не более 10 человек с соблюдением физической 
дистанции  и следуя указаниям Департамента 
здравоохранения

Обязаны следовать указаниям по массовым 
собраниям людей

Проведение спортивных 
мероприятий Не разрешены Обязаны следовать указаниям по массовым 

собраниям людей
Деятельность на открытом 
воздухе

Не более чем 10 человек/ занятия конатактным 
спортом не разрешены

Обязаны следовать указаниям по массовым 
собраниям людей

Помещения и оборудование 
для занятий спортом на 
открытом воздухе

Закрыты Закрыты

Библитеки Обслуживание только по выдаче/забору книг вне 
помещения библиотеки

Обслуживание только по выдаче/забору книг вне 
помещения библиотеки

Общественные центры Не более 10 человек Обязаны следовать указаниям по массовым 
собраниям людей

Отдых на открытом воздухе Не более 10 человек Обязаны следовать указаниям по массовым 
собраниям людей

Лагеря дневного пребывания Разрешено с соблюдением рекомендаций центра 
по контролю за заразными заболеваниями

Разрешены с соблюдением протокола, изданного 
правительством штата

Лагеря ночного пребывания Лагеря ночного пребывания Разрешены

Похороны Не более 50 человек Разрешены

2 недельный карантин
Рекомендуется для для прибывающих 
граждан,постоянно –проживающих в других 
штатах 

Рекомендуется для для прибывающих 
граждан,постоянно –проживающих в других штатах 
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