
 

 

 

 

 

Банком. Оставайтесь дома — оставайтесь в 
безопасности  

Дополнительное заявление: Руководство по толкованию 

Округ Банком издал дополнительное заявление «Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности», 

вступающее в силу в четверг 26 марта 2020 г. в 8:00. Цель этого дополнительного заявления: 

свести к минимуму любые возможности заражения и передачи COVID-19 на всей 

территории под его юрисдикцией. Это заявление обязывает всех жителей округа 

Банком «оставаться дома — оставаться в безопасности» и ограничить передвижения 

за пределами своих жилищ, не являющиеся жизненно важными (первостепенными).  

Настоящее заявление действует вплоть до четверга 9 апреля 2020 г. 6:00 утра, но 

будет регулярно пересматриваться и оцениваться, что может привести к пересмотру, 

поправкам или расширению. 

Этот документ служит в качестве руководства по толкованию, содействуя пониманию 

широкой общественности и толкованию Дополнительного заявления. Оно кратко 

излагает то, что граждане округа Банком могут делать и чего они не должны делать. 

Оно проводит различие между первостепенными и непервостепенными поездками.  

Оно определяет и кратко излагает, какую коммерческую деятельность следует 

считать первостепенной либо непервостепенной. Оно призвано дать ответы на часто 

задаваемые вопросы. 

 

Согласно настоящему Дополнительному заявлению… 

жители округа Банком могут: 

 Посещать продовольственные и универсальные магазины 

 Посещать аптеку, чтобы забрать лекарства и медицинские предметы первой 

необходимости 



 Посещать медицинское учреждение для получения медицинских услуг, 

которые не могут быть оказаны виртуально (сначала позвоните!) 

 Приезжать к ресторану только для получения предварительно заказанных 

продуктов, доставки и обслуживания без выхода из автомобилей 

 Осуществлять уход за другом, членом семьи или домашним животным или 

оказывать им помощь 

 Ходить пешком, ездить на велосипеде, ходить в поход, бегать трусцой (при 

соблюдении мер социального дистанцирования) 

 Выгуливать домашних животных и отвозить их к ветеринару 

 Помогать другим получать необходимые предметы 

 Принимать поставки от любой организации, занимающейся доставкой 

Жители округа Банком НЕ ВПРАВЕ: 

 Выходить из дома вообще, если они болеют 

 Ходить на работу, кроме оказания первостепенных услуг, указанных в 

настоящем постановлении 

 Посещать друзей и родственников, если нет конкретной, неотложной 

потребности 

 Находиться ближе, чем 6 футов (183 см) от других людей в общественных 

местах 

 Посещать близких людей в больницах, интернатах для пожилых с особыми 

потребностями, учреждениях сестринского ухода и иных пансионатах, не 

считая ограниченного числа исключений, указанных данным учреждением 

 Путешествовать, за исключением первостепенных поездок и видов 

деятельности 

 Участвовать в продаже товаров и услуг от двери к двери  

Первостепенные виды деятельности: 

Главным образом, виды деятельности, подпадающие под следующие 

категории.  Более подробная информация представлена в самом 

Дополнительном заявлении. 



 Ради здоровья и безопасности  

 Для получения необходимых предметов и услуг  

 Для прогулок на свежем воздухе (ходьба, походы, гольф, бег, езда на 

велосипеде, использование «зелёных полос»)  

 Для работы по первостепенным видам деятельности  

 Для ухода за другими 

 

В чём разница между «Оставаться дома — оставаться в безопасности» 

и «Не покидать укрытия»? 

Согласно заявлению «Оставаться дома» жители всё ещё могут оказывать 

первостепенные услуги и осуществлять первостепенные поездки.  «Не 

покидать укрытия» — заявление, которое округ Банком может применить в 

будущем.  Согласно заявлению «Не покидать укрытия» разрешаются только 

неотложные поездки и неотложные услуги, поэтому оно существенно более 

строгое, чем постановление «Оставаться дома». Округ Банком в настоящее 

время не планирует принимать постановление «Не покидать укрытия». 

Я живу за пределами округа Банком. Как это повлияет на меня?  

Если вы работает в округе Банком, то ваша коммерческая 

организация/работодатель обязан(-а) выполнять настоящее постановление. 

Вам разрешается ездить по округу Банком и осуществлять первостепенные 

виды деятельности на территории округа Банком и возвращаться домой. 

Что считается первостепенной поездкой?  

 Любая поездка, связанная с обеспечением первостепенных видов 

деятельности, первостепенных государственных функций, первостепенной 

коммерческой деятельности и операций или минимально необходимых видов 

деятельности, а также доступа к ним.  

 Поездка для ухода за пожилыми, несовершеннолетними, иждивенцами, 

инвалидами или иными уязвимыми лицами  



 Поездка в образовательные учреждения и обратно в целях получения 

материалов для дистанционного обучения, для получения питания и иных 

связанных с этим услуг  

 Поездка для возвращения на место жительства из-за пределов округа  

 Поездка по требованию правоохранительных органов или по постановлению 

суда, включая транспортировку детей на основании соглашения об опеке  

 Поездка, необходимая для возвращения жителей других мест на своё место 

жительства за пределами округа. Лицам настоятельно рекомендуется 

проверить до начала такой поездки, остаётся ли транспорт за пределы округа 

доступным или функционирующим.  

Разрешены ли мне поездки?  

Вам разрешается ездить в целях первостепенной коммерческой и иной 

деятельности  

Разрешается ли мне выходить на улицу для упражнений?  

Да – но сохраняйте социальное дистанцирование по меньшей мере на 6 

футов (183 см) от других людей. 

Правоохранительная деятельность  

Могут ли меня арестовать за нарушение настоящего постановления?  

Все правоохранительные органы округа Банком будут применять 

постановление путём разъяснения, диалога и стремления к добровольному 

сотрудничеству со всеми жителями и коммерческими организациями. Если 

добровольное сотрудничество не будет достигнуто, правоохранительные 

органы округа Банком оснащаются для принудительного применения этих 

ограничений посредством штрафов или предъявления обвинений в 

правонарушениях. Любое лицо, нарушающее любой запрет или 

ограничение, указанное в настоящем постановлении, будет признано 

виновным в правонарушении класса 2.  



Как сообщать о нарушении настоящего постановления?  

Сообщать о нарушении в местный правоохранительный орган по 

неэкстренной линии. 

Я живу в (Вудфине/Блэк-Маунтине/Вивервилле/Билтмор-

Форесте/Монтрите/Ашвилле) – относится ли ко мне это 

постановление?  

Да – это постановление относится ко всем жителям округа Банком.  

Применяется ли это постановление к бездомным?  

Нет, бездомные — исключение из этого ограничения, но они обязаны найти 

приют. 

Руководство по первостепенным услугам согласно дополнительному 

заявлению: 

Первостепенные виды коммерческой деятельности и юридические лица, 

включая коммерческие и некоммерческие, независимо от характера 

обслуживания, выполняемой функции, их корпоративной структуры или 

организационно-правовой формы, не подпадают под эти ограничения. 

(Первостепенные коммерческие организации обязаны соблюдать 

руководство и директивы о сохранении чистой и безопасной рабочей 

среды, изданные Министерством здравоохранения, т.е. социальное 

дистанцирование и санитарную гигиену). 

Это руководство санкционировано Советом уполномоченных по округу 

Банком и применяется к каждому месту размещения предприятия отдельно 

и призвано помочь коммерческим организациям определить, является ли их 

деятельность первостепенной, и принять меры по запросу о получении 

такого статуса. Для коммерческой деятельности или юридического лица, 

выполняющего или поставляющего как первостепенные, так и 



непервостепенные услуги, предметы или помощь, только те линии и/или 

деловые операции, которые необходимы для поддержания первостепенных 

услуг, предметов или помощи, являются исключением из ограничений.  

В целях настоящего дополнительного заявления «первостепенная 

коммерческая деятельность» означает следующее: 

1. Первостепенные медицинские виды деятельности, в том числе: 

 исследовательские и лабораторные услуги 

 больницы 

 поликлиники 

 экстренные ветеринарные и животноводческие услуги 

 уход за пожилыми 

 медицинские оптовые поставки и распространение 

 медицинская и медико-социальная помощь пожилым на дому 

 врачебная и экстренная стоматологическая помощь 

 интернаты для пожилых с особыми потребностями, пансионаты или 

медицинские учреждения для коллективного проживания 

 производители и поставщики медицинских расходных материалов и 

оборудования 

 станции сбора и хранения крови 

2. Первостепенная инфраструктура, в том числе: 

 коммунальные услуги, включая энергетику, снабжение топливом и 

энергией 

 общественное водоснабжение и канализация 

 телекоммуникации и центры обработки данных 

 аэропорты/авиалинии 

 транспортная инфраструктура, например, дороги, автобусы, железные 

дороги, автомобили для извоза, гаражи 



 гостиницы и места размещения при использовании; любые работники 

коммерческой или иной организации, которая считается 

первостепенной, могут оставаться в месте проживания. 

3. Первостепенное производство, в том числе: 

 производство и приготовление пищи, включая все продукты питания и 

напитки 

 химическая промышленность 

 медицинское оборудование/инструменты 

 лекарства 

 санитарная продукция 

 телекоммуникации 

 микроэлектроника/полупроводники 

 сельское хозяйство/фермы 

 бытовая бумажная продукция 

4. Первостепенная розничная торговля, в том числе: 

 продовольственные магазины, включая все магазины продуктов 

питания и напитков 

 аптеки 

 универмаги 

 фермерские рынки 

 автозаправочные станции 

 рестораны/бары (но только получения/доставки предварительно 

заказанных продуктов) 

 хозяйственные магазины и магазины строительных материалов 

 ломбарды 

5. Первостепенные услуги, в том числе: 

 сбор, обработка и утилизация мусора и вторсырья 

 услуги почты и доставки 



 ландроматы 

 уборка и техобслуживание зданий 

 услуги по уходу за детьми 

 ремонт автомобилей 

 склады/распределение и заполнение 

 похоронные дома, крематории и кладбища 

 хранение в целях первостепенной коммерческой деятельности 

 приюты для животных 

6. Новостные СМИ 

7. Финансовые учреждения, в том числе: 

 банки 

 страхование 

 платежи 

 бухгалтерский учёт 

 нотариусы 

 услуги, связанные с финансовыми рынками 

8. Поставщики предметов первой необходимости для экономически 

неблагополучного населения, в том числе: 

 приюты для бездомных и медицинские учреждения для коллективного 

проживания 

 продовольственные склады 

 социальные службы, чьи задачи включают непосредственный уход за 

пациентами по программам, получившим государственную лицензию 

или финансируемым волонтёрами; уход, защита, опека и попечение 

лиц в общинных и имеющих государственную лицензию интернатах; 

такие действующие общинные приюты и другие важные социальные 

службы, обеспечивающие непосредственный уход или помощь 

9. Строительство, в том числе: 



 специалисты, такие как электрики, сантехники  

 прочие связанные с этим строительные фирмы и специалисты по 

первостепенной инфраструктуре, в том числе по общественным 

работам, дорогам и мостам, или в целях экстренного ремонта и 

безопасности 

10. Оборона 

 операции по обороне и национальной безопасности, при поддержке 

правительства США или подрядчика правительства США, включая 

первостепенную важнейшую инфраструктуру военно-промышленного 

комплекса (DIB) 

11. Первостепенные услуги, необходимые для поддержания 

безопасности, санитарной гигиены и первостепенных видов 

деятельности в местах проживания или иной первостепенной 

коммерческой деятельности, в том числе: 

 правоохранительная деятельность 

 профилактика и тушение пожаров 

 обеспечение соблюдения строительных норм 

 безопасность 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 уборщики зданий или санитары 

 основное техобслуживание непосредственно работниками 

юридического лица либо подрядчиками 

 ремонт автотранспорта 

 дезинфекция 

12. Поставщики первостепенных услуг или продукции, в том числе 

логистической и технологической поддержки, услуг по уходу за детьми: 

 логистика 

 технологическая поддержка онлайн-услуг 



 программы и услуги по уходу за детьми 

 правительственные или арендные здания 

 первостепенные государственные услуги 



Если функция вашей коммерческой организации не указана выше, но вы считаете, что она 

является первостепенной или юридическое лицо осуществляет первостепенные услуги или 

функции, вы вправе подать запрос правительству округа Банком о том, чтобы они считались 

первостепенной коммерческой деятельностью. 

 

ДЛЯ ЛЮБОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОКРУГЕ БАНКОМ, 

ОБРАЩАЮЩЕЙСЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ 

Округ Банком разработал процесс оценки коммерческих организаций и даёт им возможность 

продолжать деятельность в качестве первостепенной коммерческой организации, ЕСЛИ они 

будут считаться первостепенными согласно этому процессу. Коммерческая деятельность, явным 

образом не указанная в этом руководстве, предполагается непервостепенной, пока правительство 

округа Банком не утвердит её в качестве первостепенной.  

 

Отправляйте электронные письма: business@buncombecounty.org  

1. В письме укажите следующее:  

a. Коммерческое наименование организации 

b. Реквизиты, включая:  

i. Наименование (имя) 

ii. Адрес электронной почты 

iii. Номер телефона 

iv. Почтовый адрес 

c. Характер коммерческой деятельности и почему она должна считаться 

первостепенной 

d. Адрес веб-сайта организации 

Помните, что это новый процесс, и округ Банком столкнулся с большим объёмом запросов, 

поэтому возможна задержка с ответом. 

 

Запросы коммерческих организаций о том, чтобы их функция считалась первостепенной, 

как описано выше, следует направлять только в тех случаях, если они НЕ указаны в 

руководстве. 
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