16 марта 2020 г.
Информация для СМИ:
Администрация округа Банкомб опубликовывает дальнейшие указания по мерам соблюдения социальной
дистанции для предприятий и членов общества
Предотвращение распространения COVID-19 в округе Банкомб потребует совместных усилий каждого из нас. В
целях прекращения общественных собраний, требующих тесного контакта, необходимо немедленно применить
меры увеличения социальной дистанции. Исследования показали, что населенные пункты и сообщества с
агрессивным использованием многоуровневой социальной дистанции достигают лучших результатов, чем те,
которые выбрали путь замедленного вмешательства.
В воскресенье, 15 марта, центр контроля и профилактики заболеваний рекомендовал на протяжении следующих 8
недель воздержаться от проведения массовых собраний более 50 человек на территории США. Под массовыми
собраниями подразумеваются похороны, свадьбы, фестивали, парады, концерты, посещение тренажерных залов,
салонов спа, спортивных мероприятий или конференции.
Социальная дистанция представляет собой особую стратегию, которая, по подтвержденным данным, значительно
уменьшает воздействие болезнетворных микроорганизмов, которые оказывают тяжелые последствия. Социальная
дистанция уменьшает тесный контакт. Тесный контакт определяется, как контакт на протяжении 10 минут в
пределах дистанции шести футов от кого-либо. Социальное дистанция является критически важным шагом в
замедлении распространения COVID-19 вокруг нас.
Запланированные события любого размера могут происходить только в том случае, если будут соблюдаться
руководящие принципы по защите уязвимых групп населения, гигиены рук и социальной дистанции.
Организаторы должны проводить события виртуально по мере возможности.
Запрет на собрания не распространяется на аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы, медицинские
учреждения, библиотеки и помещения, где люди находятся в пути, и также не распространяется на продуктовые
магазины и аптеки. Розничным торговым точкам рекомендуется сократить вместимость помещений, в целях
обеспечения достаточного пространства для соблюдения социальной дистанции. Для тех предприятий, которые
должны оставаться открытыми, рекомендуется сокращение часов работы и снижение рабочего объёма.
В то время, как мы не требуем обязательного закрытия ресторанов и баров, мы призываем менеджеров устранить
обслуживание внутри помещений и обслуживать клиентов только навынос или с доставкой. Вновь, это в целях
увеличения социальной дистанции и предотвращения собраний членов общества в тесном контакте.
Администрация здравоохранения населения округа Банкомб также советует всем кадровым работникам
оставаться дома в случае, если они больны. Крайне важно соблюдать регулярную и тщательную гигиену рук, а
также оказывать повышенное внимание очистке и дезинфекции тех поверхностей, с которыми происходит частое
соприкосновение.
Благодарим Вас за то, что Вы прилагаете усилия как партнеры и союзники в нашей работе с этой
беспрецедентной и активно развивающейся ситуацией.

