
Штат Северная Каролина 

Округ Buncombe  

Замещающая декларация о  введении  чрезвычайной ситуации на территории округа 

3 сентября 2020г. 

Распоряжние о приведении в соотвествие с указом губернатора  мер  ограничительного и 
запретительного характера в целях защиты  жизни населения в округе Банком(Buncombe), 

введенных в связи пандемией коронавируса (COVID-19) 

  

Согласно Всемирной Oрганизации  Здравоохранения, 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 совета округа Банком(Buncombe)  обьявили режим  чрезвычайной  
ситуации на территории округа  и  ввели дополнительные  и  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 №163  от 09.01.2020г. губернатором была проведена 
ревизия ранее принятых ограничений и запретительных мер. Изменения вступают в силу с 17:00  4 
сентября 2020г.  

Официальные представители Департамента здравоохранения округа в своих рекомендациях  
базируются  на   основных  тенденциях  статистических данных, касающихся распространения   
заболевания коронавируса(COVID-19) в округе Банком(Buncombe) и, связанной  с этим экономической 
нагрузкой. Официальные лица департамента были удовлетворены предпринимаемыми мерами, 
связанными c предотвращением распространения заболевания, изложенными  в Приказах  
губернатора штата.Исходя из вышеизложенного, данными лицами   рекомендовано следовать  
запретительным и ограничительным мерам, принятым губернатором штата до тех пор, пока 
статистические данные,  собираемые в округе, остаются в приемлемой динамике. 

Основываясь на статистических данных, рекомендациях официальных лиц департамента 
здравоохранения округа Банком(Buncombe) и, связанной  с этим защитой  интересов населения и 
проживающих на территории округа,  членами совета было принято решение привести в соответствие 
меры ограничительного и запретительного характера, принятые руководством округа, с ранее  



изданными приказами губернатора штата  относительно борьбы с рапространением 
коронавируса(COVID-19). 

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

 

1. Руководство округа Банком(Buncombe)   приводит в соотвествие все запретительные и 
ограничительные меры согласно  Приказу  EO №151. Данное Распоряжение и все связанные с 
ним ограничения    начинают действовать с 17:00 4 сентября 2020г. и  до тех пор, пока они не 
будет отменены, заменены или аннулированы. 

2. В связи с  чрезвычайной ситуацией  в штате,положения Декларации руководства округа 
Buncombe   от 12 марта 2020г.  относительно введения чрезвычайной ситуации   на местном 
уровне и активизации плана управления   в условиях чрезвычайной ситуации остаются в силе 
до тех пор, пока они не будет отменены, заменены или аннулированы. 

3. По решению и с согласия мэров муниципалитетов, расположенных в черте округа 
Банком(Buncombe), данное Распоряжение распространяется в пределах следующих 
муниципальных городских образований: City of Asheville, Town of Black Mountain,Town of 
Montreat, Town of Woodfin и Town of Biltmore Forest. 

4.  В случае, если какие-либо подразделы, предложения, пункты или слова  данного 
Распоряжения либо любое применение  положений по отношению к лицу, структуре или 
обстоятельствам окажутся не действительными или не конституционными по решению суда 
сответствующей юрисдикции, тогда данное решение не будет отменять  действия  остальных 
положений данного Распоряжения. 
 

 

Принято 3 сентября 2020 г.  Совет уполномоченных округа Buncombe  

 

 

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

Секретарь Совета     Председатель совета    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


