ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ УПРОЩЕННУЮ
ВЕРСИЮ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ С COVID-19
Департамент здравоохранения по трем округам («TCHD») издает настоящий приказ об организации
охраны здоровья с целью продолжения контроля и замедления распространения вируса
SARS-CoV-2 («Коронавирус»), а также смягчения последствий заболевания, вызванного им
(коронавирус и заболевание, возникшее в результате заражения, будут именоваться здесь как
«COVID-19») в соответствии с положениями Устава штата Колорадо с поправками §§ 25-1-506, 508,
509 и 516. Целью настоящего приказа является продолжение контроля и сокращение
распространения COVID-19, защита здоровья, безопасности и благополучия населения, а также
обеспечение постоянного уровня здравоохранения в округа, подпадающих под юрисдикцию TCHD.
I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Принимая во внимание, что TCHD обладает юрисдикцией в области общественного
здравоохранения в округах Адамс, Арапахо и Дуглас. В рамках своей юрисдикции TCHD имеет право
и обладает полномочиями расследовать и контролировать причины эпидемических или
инфекционных заболеваний и условия, влияющие на здоровье населения, проживающего в
пределах своей юрисдикции, а также право и полномочия закрывать школы и общественные места
и запрещать собрания людей, когда это необходимо для защиты здоровья населения;
устанавливать, поддерживать и обеспечивать соблюдение изоляции и карантина, а также в
соответствии с вышесказанным осуществлять физический контроль над имуществом и лицами,
находящимися под юрисдикцией TCHD, если таковой будет сочтен необходимым для защиты
здоровья населения.
Принимая во внимание, что COVID-19 — это респираторное заболевание, передающееся, как и
другие респираторные заболевания, при контакте между людьми или воздушно-капельным путем
через капли или мелкие частицы, которые люди выделяют при дыхании, кашле или чихании. У
некоторых людей, инфицированных COVID-19, симптомы заболевания отсутствуют, но при этом они
все равно являются заразными. С момента заражения до появления симптомов обычно проходит
48 часов. У многих зараженных COVID-19 протекает с легкой симптоматикой, и люди даже не
осознают, что они инфицированы и заразны, и могут непреднамеренно заразить других. У людей,
инфицированных COVID-19, симптомы заболевания могут проявиться в период от двух до
четырнадцати дней после заражения. Симптомы включают жар, кашель и/или одышку или
затрудненное дыхание.
Люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, а также пожилые подвергаются
наибольшему риску тяжелой формы заболевания.
Принимая во внимание, что по причине выявления случаев COVID-19 в Колорадо, штатом Колорадо,
округами Адамс, Арапахо и Дуглас было объявлено чрезвычайное положение, которое действует
до настоящего времени. В целях контроля и сокращения распространения COVID-19 губернатором
штата Колорадо были изданы различные распоряжения, а Министерством здравоохранения и
окружающей среды штата Колорадо («CDPHE») и TCHD были также изданы различные приказы об
организации охраны здоровья населения.
Принимая во внимание, что существуют веские доказательства продолжающегося
распространения COVID-19 по всей территории, находящейся в юрисдикции TCHD. По состоянию на
9 апреля 2021 года в округах Адамс, Арапахо и Дуглас зарегистрировано 132 885 случаев
заболевания и 1595 случаев со смертельным исходом. Кроме того, показатели заболеваемости
(число случаев на 100 000 населения) в последнее время растут, показатели за последние 7 дней
превышают 100 случаев во всех трех округах: Адамс - 166, Арапахо - 153 и Дуглас - 229. Кроме того,

есть свидетельства распространения более заразных и потенциально более тяжелых вариантных
штаммов в каждом округе.
Принимая во внимание, что научные данные показывают, что ограничение взаимодействия между
людьми замедляет передачу вируса, ввиду ослабления мер физического дистанцирования,
ношение людьми лицевых масок в общественных местах, ограничения собраний или скоплений
людей, соблюдение гигиенических мероприятий и других протоколов, изложенных в настоящем
документе, способствуют сокращению передачи вируса, снижая распространение COVID-19.
Принимая во внимание, что 16 апреля 2021 года истекает срок действия распоряжения D-2020-235,
изданного губернатором, и приказа об организации охраны здоровья населения 20-36, изданного
CDPHE, с поправками и дополнениями, применение шкалы оценки ситуации с COVID-19 станет
необязательным на уровне штата.
Принимая во внимание, что количество вакцин растет, но их по-прежнему не хватает на всех, кто
хочет пройти вакцинацию.
Принимая во внимание, что показатели госпитализации жителей округа в разных округах
различаются и учитывают степень тяжести случаев.
Принимая во внимание, что округа в столичной зоне Денвер для того, чтобы обеспечить
согласованность действий и свести к минимуму недопонимание среди бизнеса и сообщества,
желают использовать шкалу оценки COVID-19 CDPHE, изданную 4 апреля 2021 года, с поправками,
внесенными в настоящем приказе. В соответствии с Приказом об организации охраны здоровья
населения 20–36 от 16 апреля 2021 года каждому округу будет присвоен следующий менее строгий
уровень по шкале оценки, основанный на показателях соответствующего округа.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Важнейший бизнес — это любой бизнес, который определен как особо важный в соответствии с
положениями «Десятого исправленного приказа об организации охраны здоровья населения 20-36
– шкала оценки COVID-19» (“Tenth Amended Public Health Order 20-36 COVID-19 Dial” ) CDPHE от 4
апреля 2021 года.
2. Важнейшая государственная функция - это любая правительственная функция, которая
определена как особо важная в соответствии с положениями «Десятого исправленного приказа об
организации охраны здоровья населения 20-36 – шкала оценки COVID-19» (“Tenth Amended Public
Health Order 20-36 COVID-19 Dial” ) CDPHE от 4 апреля 2021 года.
III. ПРИКАЗ
На основании законных полномочий, предоставленных исполнительному директору/директору по
вопросам здравоохранения TCHD, а также с разрешения и по указанию Совета здравоохранения
TCHD, приказываю следующее:
1.

Назначение и переход между уровнями оценки - 16 апреля 2021 г. и 15 мая 2021 г.
a. Фаза 1: движение к полному открытию - действует 30 дней
i. Присвоение уровня: после истечения срока действия приказа об общественном
здравоохранении 20-36, 16 апреля 2021 года, TCHD принимает шкалу оценки,
которая будет действовать в штате с изменениями, приведенными ниже, и
округам, находящимся в юрисдикции агентства, будет присвоен менее строгий
уровень на основе их оценки по шкале по состоянию на 16 апреля 2021 г.
ii. Продолжительность: в период с 16 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года каждый
округ останется на присвоенном новом уровне по шкале оценки.
iii. Перемещение: округа не будут перемещаться на другие уровни с более или

менее строгими ограничениями в течение всего 30-дневного периода Фазы I.
iv. Ограничения: округа должны соблюдать ограничения по загруженности,
предусмотренные для назначенного им уровня, указанные в Разделе III.2. и
Приложении А к настоящему приказу, а также требования по мерам по снижению
риска для всех секторов, указанные в Разделе III.3. настоящего приказа.
б. Фаза 2: период наблюдения - с 16 мая 2021 г. по 15 августа 2021 г.
i. Присвоение уровня: по завершении Фазы I 15 мая 2021 года каждому округу
будет присвоен уровень «Чистый» - новый нормальный - 100% загруженность без
каких-либо требований по мерам по снижению риска. Требования по закрытию
лица могут по-прежнему применяться.
ii. Продолжительность: в период с 16 мая 2021 года по 16 августа 2021 года - 90
дней - каждый округ останется на уровне «Чистый», при условии наблюдения со
стороны TCHD.
iii. Перемещение: каждый округ начнет Фазу II с Чистого уровня. Затем каждому
округу может быть присвоен уровень по шкале оценки, наиболее
соответствующий частоте госпитализаций жителей округа (rate of hospital
admissions of County residents), в соответствии с настоящим разделом и
Приложением A. Округа будут переведены на тот более или менее строгий
уровень, среднему скользящему за 14 дней которого будут соответствовать
показатели, полученные в течение 7 дней подряд.
1) Чистый уровень: 0–2 госпитализации жителей округа на 100 000 населения.
2) Синий уровень: 2-3 госпитализации жителей округа на 100 000 населения.
3) Желтый уровень: 3-4 госпитализации жителей округа на 100 000 населения.
4) Оранжевый уровень: 4-5 госпитализаций жителей округа на 100 000
населения.
5) Красный уровень: более 5 госпитализаций жителей округа на 100 000
населения.
6) Фиолетовый уровень: более 5 госпитализаций жителей округа на 100 000
населения и угроза нехватки койко-мест в стационарах.
iv. Ограничения: округа должны соблюдать ограничения по загруженности,
предусмотренные для назначенного им уровня, указанные в Разделе III. 2. и
Приложении А к настоящему Приказу. На Чистом уровне соблюдение требований
по мерам по снижению риска для всех секторов, указанных в Разделе III. 3.
настоящего Приказа, не требуется.
2.

3.

Ограничения загруженности
а. Округа должны соблюдать ограничения по загруженности, указанные в Приложении
А для присвоенного им уровня.
б. Любой бизнес или деятельность, не указанные в данном Приказе или Приложении
А, могут осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными для
«Мероприятий в помещении или на открытом воздухе», в зависимости от того,
осуществляется ли бизнес или деятельность в помещении или на открытом воздухе.
в. На чистом уровне очистки нет никаких локальных ограничений по загруженности
или требований по мерам по снижению риска.
Требования по мерам по снижению риска для всех секторов - синий, желтый,
оранжевый, красный и фиолетовый уровни
а. Необходимо соблюдать все требования, изложенные в настоящем разделе, кроме
случаев, когда выполнение действий или функций для соблюдения требований
невозможно или небезопасно.
б. Важнейший бизнес и важнейшие государственные функции могут продолжать
работать и должны соблюдать требования по физическому дистанцированию,

предусмотренные положениями настоящего Приказа, а также любыми
применимыми исполнительными распоряжениями или приказами CDPHE в
области общественного здравоохранения и обязательными инструкциями, если
таковое не сделает невозможным выполнение важнейших функций.
в. Требования по соблюдению физического дистанцирования
i. Расстояние между отдельными людьми, не являющихся членами одной семьи,
должно составлять не менее 6 футов. При этом, ничто в настоящем разделе не
ограничивает группы до 10 человек от совместного посещения мероприятий
или совместного посещения ресторана или бара; и ничто в настоящем разделе
не ограничивает проведение организованных спортивных мероприятий; при
условии, что указанные действия совершаются в соответствии с требованиями
настоящего Приказа.
ii. Предприятиям следует организовать свое пространство или места для сидения
таким образом, чтобы лица, не являющиеся членами одной семьи, всегда
находились на расстоянии 6 футов друг от друга.
iii. Общие внутренние помещения, где люди собираются, не соблюдая дистанцию
в 6 футов, должны быть закрыты или доступ к ним должен быть ограничен.
iv. По возможности предпочтительно проводить виртуальные встречи, чтобы
уменьшить количество ненужных личных встреч.
v. Отдавать приоритет удаленной работе и используйте ее везде, где это
возможно.
vi. Разработка политик по снижению скопления людей, например, в местах входа
и/или выхода сотрудников и клиентов, использование систем бронирования,
разметка мест на расстоянии 6 футов друг от друга в местах, где обычно
образуются очереди, и обозначение отдельных входов и выходов.
г. Требования по закрытию лица
i. Требование по закрытию лица предусмотрено Правительственным
распоряжением D 2020 138 с поправками и дополнениями, а также Приказом
TCHD о закрытии лица с поправками и дополнениями (Face Covering Order).
ii. Работодатели должны обеспечить защитное снаряжение, такое как щитки для
закрытия лица и перчатки, где это необходимо, а также маски для лица.
д. Гигиена, симптомы, очистка и дезинфекция
i. Работодатели должны требовать, чтобы сотрудники, у которых проявляются
какие-либо симптомы или признаки заболевания, или которые контактировали
с лицами, у которых было подтверждено заболевание, оставаться дома.
Работодатели должны обеспечить соответствие политики оплачиваемого
отпуска по болезни законам штата и письменно довести эту политику до
сведения сотрудников. Смотрите «Оплачиваемый отпуск в соответствии с
Законом о здоровой семье и охране здоровья на рабочих местах» Департамента
труда и занятости штата Колорадо (Paid Leave Under the Healthy Families and
Workplaces Act Interpretive Notice & Formal Opinion [En Español]) и Акт о праве на
охрану здоровья на рабочих местах штата Колорадо (Colorado Workplace Public
Health Rights Poster [En Español]).
ii. Клиенты, у которых проявляются какие-либо симптомы или признаки
заболевания, или которые контактировали с лицами, у которых было
подтверждено заболевание, должны оставаться дома и соблюдать инструкции
по изоляции и карантину. Компании должны внедрить гибкую политику
погашения, чтобы побудить клиентов оставаться дома в случае болезни или
заражения.
iii. Следуйте рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний
«Когда и как мыть руки» (CDC’s When and How to Wash Your Hands guidance).
iv. Следуйте рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний по
очистке и дезинфекции ваших объектов (CDC’s Cleaning and Disinfecting Your
Facility guidance).

е. Вентиляция
i. Обеспечьте надлежащую вентиляцию и максимально увеличьте вентиляцию
помещений, внедрив практику открывания окон всегда, когда это становится
возможным, и проведя модернизацию воздушных фильтров.
ж. Указатели
i. Разместите указатели о необходимости надеть маску перед тем, как войти в
любое общественное помещение в соответствии с требованиями
Исполнительного приказа D 2020 138 с поправками или требованиями
Постановления TCHD о закрытии лица.
ii. Разместите указатели о необходимости соблюдения правил гигиены, в том
числе о мытье рук и соблюдении физического дистанцирования.
iii. Разместите вывески, запрещающие вход любому лицу, у кого имеются какиелибо симптомы или признаки заболевания.
iv. Все указатели должны быть легко читаемыми и должны быть написаны на
языках, понятных сотрудникам и клиентам.
з. Собрания, скопления людей
i. Собрания людей в помещениях регулируются указаниями Центра по контролю
и профилактике заболеваний о собраниях (CDC guidance on gatherings).
4.

Программы сертификации бизнеса «Five Star»
а. В соответствии с настоящим Приказом округа имеют право продолжить участие в
программе «Five Star» по ослаблению ограничений для бизнеса.
б. Все операции, предусмотренные Программы округа должны соответствовать
требованиям программы CDPHE, изложенным в Десятом исправленном приказе об
организации охраны здоровья населения 20-36, за исключением того, что
предприятия не обязаны проверять клиентов на наличие симптомов или собирать
информацию о контактах клиентов.

IV. ДРУГИЕ ПРИКАЗЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19
Настоящий Приказ является и должен рассматриваться в контексте и как дополнение ко всем
действующим федеральным, региональным и местными законам и постановлениям, относящимся
к COVID-19.
В тех случаях, когда меры, предусмотренные любым федеральным, региональным или местным
муниципальным приказом или законами являются более строгими, чем изложенные в настоящем
документе, такие применяются меры, предусмотренные такими приказами или законами.
Местные муниципальные органы власти, находящиеся в юрисдикции TCHD, сохраняют за собой
право издавать и обеспечивать выполнение приказов, предусматривающих введение таких же или
более строгих ограничительных мер, чем предусмотренные в настоящем документе.
V. РАЗЪЯСНЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Совместно с Департаментом здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (CDPHE), TCHD
занимается защитой здоровья, безопасности и благополучия жителей округов Адамс, Арапахо и
Дуглас в отношении эпидемических и инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Настоящий
приказ необходим для контроля передачи этого заболевания людям и для обеспечение
постоянного уровня здравоохранения в округа, подпадающих под юрисдикцию TCHD.
Немедленное издание этого приказа необходимо для сохранения здоровья, безопасности и
благополучия населения.

В случае возникновения вопросов, касающихся настоящего приказа или необходимости сообщить
о предполагаемых нарушениях этого приказа, свяжитесь с TCHD по телефону: 303-220-9200 или
просмотрите информацию о COVID-19 на веб-сайте TCHD по адресу: www.tchd.org. Не звоните 911,
чтобы сообщить о нарушениях настоящего приказа об организации охраны здоровья населения.
Настоящий приказ имеет силу закона. TCHD будет прилагать усилия для обеспечения
добровольного соблюдения требований посредством обучения, предоставления технической
помощи и размещения предупреждений. При этом для обеспечения исполнения настоящего
приказа могут быть использованы любые, предусмотренные законом меры. Умышленное
нарушение, неисполнение или игнорирование настоящего приказа является незаконным. Любое
лицо, нарушившее приказ, может быть подвергнуто штрафам, предусмотренным в Уставе штата
Колорадо с поправками §§25-1-516 и 18-1.3-501. Кроме того, в случае несоблюдения настоящего
приказа, TCHD имеет право запросить постановление суда в окружном суде штата Колорадо, чтобы
обеспечить исполнение настоящего приказа и/или ограничить или запретить любое действие,
нарушающее положения настоящего приказа.
Любой бизнес, открытый для посетителей, который наруша ет положения настоящего приказа, или
позволяет или разрешает физическому лицу входить или оставаться в помещении или на
территории в нарушение настоящего Приказа, может стать причиной для закрытия бизнеса и/или
приостановления или отзыва лицензии со стороны соответствующего лицензирующего органа в
порядке, предусмотренном законом.
Любое лицо, потерпевшее и пострадавшее в результате применения настоящего приказа, имеет
право на судебный пересмотр настоящего приказа окружным судом штата Колорадо в соответствии
с положениями, изложенными в Сборнике законов штата Колорадо с поправками §25-1-515. При
этом потерпевшее и пострадавшее лицо обязано продолжать соблюдать условия настоящего
приказа, пока его, ее или их запрос о судебном пересмотре находится на рассмотрении.
Если какая-либо часть или положение настоящего Приказа или его применение к любому лицу или
обстоятельствам будет признано недействительным, остальная часть этого Приказа, включая
применение такой части или положения к другим лицам или обстоятельствам, не будет затронута
и сохранит полную силу. С этой целью части и положения настоящего Приказа являются
раздельными.
Настоящий Приказ вступает в силу в 00:01 16 апреля 2021 г. и прекращает свое действие в 23:59
16 августа 2021 г., если исполнительным директором TCHD ранее не были внесены изменения,
продлены или отменены в письменной форме. В соответствии с Советом по политике
здравоохранения TCHD от 6 ноября 2020 года округ, находящийся под юрисдикцией TCHD, имеет
право по письменному решению своего руководящего органа отказаться от исполнения настоящего
приказа в течение семи (7) дней с даты этого приказа, направив соответствующее письменное
уведомление в TCHD по адресу: communications@tchd.org, к этому уведомлению необходимо
приложить копию письменного решения руководящего органа округа. Любой округ, который
отказывается от исполнения настоящего приказа, имеет право присоединиться к исполнению
приказа в любое время, направив соответствующее письменное уведомление в TCHD по адресу:
communications@tchd.org.
СОСТАВЛЕНО И ПОДПИСАНО в качестве официального приказа исполнительного директора/
директора по общественному здравоохранению Департамента здравоохранения по трем округам
9 апреля 2021 года с разрешения и по указанию Совета здравоохранения TCHD.
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПО ТРЕМ ОКРУГАМ

Составитель: Джон М. Дуглас младший, доктор медицины.
Исполнительный директор

ПРИЛОЖЕНИЕ A:
Уровень
«Чистый»:
Новый
нормальный
Критерий – Случаи
госпитализации на
100 000 жителей
округа за 7дневный период

СИНИЙ УРОВЕНЬ: ЖЕЛТЫЙ УРОВЕНЬ:
ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ

2-3

3-4

Рекомендуетс
я оставаться
дома.

ГРУППЫ
НАСЕЛЕНИЯ С
ВЫСОКИМ
РИСКОМ

Соблюдать
меры
предосторожн
ости Право на
льготы для
работников и
обязательное
предпочтение
для удаленной
работы.

РАЗМЕР
СКОПЛЕНИЯ
ЛЮДЕЙ

Соблюдайте
указания по
собраниям
Центра по
контролю
заболеваемос
ти (CDC
guidance on
gatherings).

Право на
льготы для
работников и
обязательное
предпочтение
для удаленной
работы.
Соблюдайте
указания по
собраниям
Центра по
контролю
заболеваемос
ти (CDC
guidance on
gatherings).

Открыто

Открыто

ДОШКОЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

P-12 ШКОЛЫ

ВУЗы

РЕСТОРАНЫ

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ДОМУ
КУРИТЕЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ

0-2

Нет местных
ограничений по
загрузке.
Необходимо попрежнему
внимательно
относиться к
гигиене и
санитарии и
обеспечивать
соответствия
политики
оплачиваемых
отпусков
требованиям
законодательств
а штата, чтобы
сотрудники
оставались дома
в случае
болезни.

Очное.

Очное.

100%-ная
загрузка; 6
футов между
сторонами.

2:00

Предполагается
очное,
гибридное или
удаленное в
зависимости от
обстоятельств.
Очное,
гибридное или
удаленное в
зависимости от
обстоятельств.
50%загрузка или
150 человек. 6
футов между
сторонами на
открытом
воздухе, в
соответствии с
зонированием
на местах.
1:00

ОРАНЖЕВЫЙ УРОВЕНЬ:
ВЫСОКИЙ РИСК

КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ:
СЕРЬЕЗНЫЙ РИСК

ФИОЛЕТОВЫЙ УРОВЕНЬ:
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РИСК

4-5

>5

>5 и угроза нехватки койкомест

Настоятельно
рекомендуется
оставаться дома. Право
на льготы для
работников и
обязательное
предпочтение для
удаленной работы.

Оставаться дома. Право на
льготы для работников и
обязательное
предпочтение для
удаленной работы.

Приказано оставаться дома.
Право на льготы для
работников и обязательное
предпочтение для удаленной
работы.

До 10 человек из не
более чем 2 семей.

Никто; собрания 2+ человек Никто; собрания 2+ человек
запрещены.
запрещены.

Открыто

Открыто

Предполагается очное,
гибридное или удаленное
в зависимости от
обстоятельств.

P-5: Предполагается очное,
гибридное или удаленное в
зависимости от
обстоятельств; среднее звено: Очное, гибридное или
предполагается очное,
удаленное в зависимости от
гибридное или удаленное;
обстоятельств.
старшее звено:
предполагается гибридное
или удаленное.

Очное, гибридное или
удаленное в зависимости
от обстоятельств.

Предлагается
дистанционное, при
необходимости
ограниченное очное.

Предлагается дистанционное,
очень ограниченное очное.

25%-ная загрузка или 50
человек. 6 футов между
сторонами на открытом
воздухе, в соответствии с
зонированием на местах.

Столовая в помещении
закрыта. На вынос, у
тротуара, с доставкой или с
собой, на открытом воздухе/
открыто на свежем воздухе
только для групп, состоящих
из членов одной семьи.

Столовая в помещении и на
открытом воздухе закрыта.
Вывоз, доставка или с собой
открыта.

00:00

22:00

Нет обслуживания на дому.

Закрыто.

Закрыто.

25%-ная загрузка или 50
человек.

25%-ная загрузка или 50
человек.

10%-ная загрузка или 25
человек.

25%-ная загрузка,
настоятельно
рекомендуется
удаленная работа.

10%-на загрузка,
настоятельно
рекомендуется удаленная
работа.

50%-ная загрузка 50%-ная загрузка 25%-ная загрузка или 10
или 25 человек. или 10 человек. человек.

НЕ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

75%-ная
загрузка.

ОФИСЫ

75%-ная
загрузка.

50%-ная
загрузка или 50
человек (или
до 100 человек
с учетом)
75%-ная
загрузка,
настоятельно
рекомендуетс

Открыто

Удаленная работа или
закрыто.
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я удаленная
работа.

БАРЫ

25%-ная загрузка
Закрыто.
или 75 человек.

СПОРТЗАЛЫ /
ФИТНЕС

100%-ная
загрузка; 6
футов между
сторонами.

ГРУППОВЫЕ ВИДЫ
СПОРТА И СБОРЫ

50 человек
на одно
мероприятие
. Количество
участников
на сборах: 25
человек в
помещении и
50 человек
на открытом
воздухе.

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
ТОВАРАМИ
ПЕРВОЙ И НЕ
ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОГРАНИЧЕННЫЕ
ЛЕЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ

75%-ная
загрузка.

50%-ная
загрузка или 50
человек (или
до 100 человек
с учетом).
25 человек
на одно
мероприятие
. Количество
участников
на сборах: 10
человек в
помещении и
25 человек
на открытом
воздухе.

75%-ная
загрузка.

Закрыто.

Закрыто.

Закрыто.

25%-ная загрузка или 50
человек.

10%-ная загрузка или 10
человек indoors per room, or
outdoorsin groups less than
10. Reservations required.

Виртуально, или с участием
10 человек на одно
мероприятие на открытом
воздухе.

10 человек на одно
мероприятие. Сборы
должны проводиться
виртуально или на открытом
воздухе с участием не более
10 участников.

Виртуально, или с участием
10 человек на открытом
воздухе с дистанцией 6
футов.

Виртуально, или с участием
10 человек на открытом
воздухе с дистанцией 6
футов. Лагеря для сборов закрыты.

50%-ная загрузка с
увеличением выдачи
заказа на улице, и
доставки. Приветствуются
специальные часы для
пожилых людей и людей,
находящихся в группе
риска.

Розничная торговля
товарами не первой
необходимости закрыта.
Разрешается выдача заказа
50%-ная загрузка с
на улице, и доставка.
увеличением выдачи заказа
Розничная торговля
на улице, и доставки.
товарами первой
Приветствуются специальные
необходимости может
часы для пожилых людей и
работать с 50%-ной
людей, находящихся в группе
загрузкой, но необходимо
риска.
приложить значительные
усилия, чтобы максимально
сократить количество
людей в магазине.

50%-ная загрузка 50%-ная загрузка 25%-ная загрузка или 25
или 50 человек. или 50 человек. человек.

25%-ная загрузка или 25
человек.

Закрыто.

50%-ная загрузка 50%-ная загрузка 25%-ная загрузка или 25
или 50 человек. или 50 человек. человек.

25%-ная загрузка или 25
человек.

10%-ная загрузка или 25
человек.

50%, 50 человек
без учета или до
25%, 50 человек с учетом.
150 человек с
учетом.

Закрыто. Образовательные
учреждения, включая музеи,
аквариумы и зоопарки, могут Закрыто.
работать в закрытых
помещениях с загрузкой
25%или 25 человек.

100%-ная
загрузка с
дистанцией 6
футов.

50%-ная загрузка 25%-ная загрузка или 50
или 150 человек. человек.

Закрыто. Образовательные
учреждения, включая музеи,
аквариумы и зоопарки, могут
Закрыто.
работать в закрытых
помещениях с загрузкой
25%или 25 человек.

То же, что и
для
мероприятий
в помещения.

То же, что и
для
мероприятий
в
помещениях.

Закрыто.

МЕРОПРИЯТИЯ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА
ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ

100% с
дистанцией
6 футов.

50%-ная загрузка 25%-ная загрузка или 75
25%-ная загрузка или 75
или 175 человек. человек, с учетом стоящих. человек, с учетом стоящих.

Закрыто.

УСЛУГИ НА
ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ

100% с
дистанцией
6 футов.

50%-ная загрузка 25%-ная загрузка или 10
или 10 человек. человек.

25%-ная загрузка или до 10
человек только в
собственном доме.

СТОЯЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ В
ПОМЕЩЕНИИ

50%, 175
человек.

СИДЯЧИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ В
ПОМЕЩЕНИИ

КАЗИНО

То же, что и для
мероприятий в
помещениях.

25%-ная загрузка или 10
человек.

Закрыто.
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