Департамент здравоохранения по трем округам издает приказ об
организации охраны здоровья населения, включающий руководство по
дальнейшим действиям
16 апреля 2021 года истекает срок действия шкалы показателей для оценки ситуации с
COVID-19, выпущенной губернатором Полисом и Департаментом здравоохранения и
окружающей среды штата Колорадо (CDPHE), после чего округа, входящие в штат Колорадо,
получат право разрабатывать собственные инструкции для своих жителей. 8 апреля 2021
года Совет здравоохранения Департамента здравоохранения по трем округам (BOH)
уполномочил и поручил исполнительному директору Департамента здравоохранения по
трем округам (TCHD) издать Приказ об организации охраны здоровья населения,
включающий упрощенную версию шкалы оценки ситуации с COVID-19 с целью продолжения
контроля и/или замедления распространения COVID-19.

По состоянию на 9 апреля 2021 г. в округах Адамс, Арапахо и Дуглас зарегистрировано 132 885
положительных случаев заболевания и 1595 смертей; помимо этого, имеются свидетельства
распространения более заразных и потенциально более тяжелых вариантных штаммов.
Департамент здравоохранения по трем округам считает, что в связи с ростом числа случаев
заболевания и ограниченными запасами вакцины против COVID-19 необходимо еще какое-то
время продолжить соблюдать меры предосторожности до тех пор, пока вакцины не станут
более доступными.

«Мы тесно сотрудничали с представителями наших округов и другими муниципальными
департаментами здравоохранения при разработке приказа об организации охраны здоровья
населения, который упрощает руководство и смягчает ограничения для частных лиц и
предприятий», - сказал Джон М. Дуглас-младший, доктор медицины, исполнительный
директор Департамента здравоохранения по трем округам. «Поскольку все больше и больше
наших жителей получают защиту, пройдя вакцинацию одной из безопасных и
высокоэффективных вакцин против COVID-19, доступных в настоящее время, мы надеемся,
что нам удастся добиться успеха в нашем соревновании между появляющимися
вариантными штаммами вируса и вакцинацией, и что мы вернемся к полному открытию в
ближайшем будущем. Однако, как агентство, отвечающее за охрану здоровья населения в
наших округах, мы продолжим отслеживать ситуацию, и в случае ухудшения условий TCHD
имеет право потребовать ужесточить ограничения, если количество госпитализаций снова
начнет расти».

Приказ об организации охраны здоровья населения (Public Health Order) (PHO) TCHD будет
действовать с 16 апреля по 15 мая, основные моменты Приказа об организации охраны
здоровья населения включают:
•

Фаза 1: движение к полному открытию, 16 апреля - 15 мая (30 дней): округа
перейдут на новый уровень шкалы, уровень, предусматривающий уменьшение
ограничений, по сравнению с уровнем, действовавшим согласно имевшимся
показателям на 15 апреля. Например, округ, в котором в соответствии с имеющимися
показателями, на 15 апреля действовал желтый уровень, с 16 апреля перейдет на
синий уровень и останется там до 15 мая.

•

Фаза 2: Период наблюдения, 16 мая - 16 августа (90 дней): округа перейдут на
«Чистый» уровень, который не имеет ограничений, при условии наблюдения TCHD за
показателями госпитализации в округе. «Чистый» уровень предусматривает
полноценную работу предприятий со 100-процентной загрузкой без каких-либо

требований по снижению рисков заболевания, при этом требования по ношению
масок (face-covering requirements) могут по-прежнему применяться.
Чтобы повысить личную безопасность и снизить уровень передачи COVID-19 в наших
сообществах, наши жители должны продолжать соблюдать физическое дистанцирование;
носить маски в общественных местах; избегать больших собраний или скоплений людей,
особенно в помещении; оставаться дома, пока они больны, и пройти тест на COVID-19, в
случае появления соответствующих симптомов; регулярно мыть руки; и сделать прививку
как можно скорее.

Фаза 1 вступит в силу в 12:01 16 апреля 2021 г. и завершится в 23:59 15 мая 2021 г. Период
наблюдений Фазы 2 будет продолжаться с 16 мая по 15 августа, с целью оценить
необходимость любых последующих ограничений. Во время действия ограничений округа в
любой момент имеют право на участие в программе «Five Star» по ослаблению ограничений
для бизнеса. Согласно политике TCHD в области здравоохранения, любой округ, находящийся
под юрисдикцией TCHD, имеет право отказаться от исполнения настоящего приказа до 16
апреля по решению руководящего органа округа, направив письменное уведомление в TCHD
по адресу: communications@tchd.org.

Департамент здравоохранения по трем округам обслуживает более 1,5 миллиона человек в
округах Адамс, Арапахо и Дуглас. Он предоставляет более 60 программ и услуг, включая
свидетельства о рождении, вакцинацию, WIC, инспекции ресторанов, планирование семьи,
тестирование на ИППП/ВИЧ и исследования инфекционных заболеваний. Для получения
дополнительной информации посетите наши страницы в Интернете: www.tchd.org, и
социальных сетях: Twitter: @TCHDHealth или Facebook: @cotchd.

