
 

17 марта 2020 г. 

Округ Банкомб изменит свою деятельность на фоне Пандемии коронавируса COVID-19 

Основная деятельность Экстренных служб, Служб Общественного Здравоохранения и Служб 
Отдела Здравоохранения и Социальных обязательных услуг, Управление Шерифа, Служб выдачи 
разрешений, Служб отходов и Служб транспортировки, будет продолжена. 

Начиная с 18 марта, округ Банкомб изменит процесс предоставления услуг, до дальнейшего 
уведомления, чтобы защитить наших граждан и сотрудников и минимизировать возможность 
распространения коронавируса COVID-19 в нашем сообществе. Все не экстренные службы, 
предполагающие личные встречи в настоящее время закрыты. Поскольку данная ситуация 
развивается быстро, мы будем пересматривать данные изменения по мере появления 
дополнительной информации и предоставим более подробную информацию на сайте 
www.buncombecounty.org . 

Принимая во внимание рекомендации Центра по Контролю и Профилактике заболеваний (CDC) и 
Департамента здравоохранения и социальных служб Северной Каролины (NCDHHS) о социальном 
дистанцировании и мерам, принятым по всей стране, включая запреты на поездки, закрытие 
школ, карантин и отмену мероприятий, округ Банкомб принимает следующие меры до 
дальнейшего уведомления: 

• Все сотрудники не экстренных служб будут временно работать в режиме удаленного 
компьютерном доступа и/или будут находиться в статусе экстренного вызова. 

• Для сотрудников экстренных услуг, которые неспособны работать в режиме удаленного 
компьютерном доступа, одним из рассматриваемых в данном случае вариантов, будет 
увеличение физического рабочего пространства между сотрудниками и изменение процесса 
проведения рабочих операций. 

• Открытый доступ к учреждениям округа Банкомб, предоставляющих не экстренные службы, 
будет ограничен или закрыт. 

• Все публичные библиотеки будут закрыты. 

• Все парки Округа Банкомб будут закрыты. 

• Офис выдающий Разрешения будет закрыт, но сам процесс получения разрешений останется без 
изменений. 

 

Мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацией по мере ее поступления. 
Жители округа Банкомб могут получить доступ ко всем нашим онлайн-ресурсам, на сайте 
www.buncombecounty.org , где информацию будет обновляться регулярно. 

Самую последнюю информацию о короновирусе COVID-19  вы можете получить на сайте  
www.buncombecounty.org/bcready . 
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Доступные Интернет ресурсы: 

 Следующие услуги по оплате или по подаче заявления можно выполнить через Интернет: 

• Подать заявку на разрешение на покупку пистолета: https://buncombeso.permitium.com/  
• Оплатить налог на имущество: https://www.billpayit.com/buncombeconctax 
• Запрос свидетельства о рождении, смерти, браке: 

https://payonline.buncombecounty.org/RoD/Default.aspx  
• Записи/Документы  

https://www.buncombecounty.org/Governing/Depts/register-of-deeds/recording/default.aspx  

Подать заявление на получение разрешения на: Строительство, Планирование, Септик, Колодец, 
Тестирование воды (требуется регистрация аккаунта, и онлайн можно подать только на «простые» 
разрешения) можно на сайте: https://onlinepermits.buncombecounty.org/CitizenAccess/Default.aspx  
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