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Каунти Йоло расширяет свой «Приказ оставаться в
укрытии» до 1-го мая
И ЗАПУСКАЕТ сводки в режиме онлайн
(Вудлэнд, Калифорния) – Каунти Йоло расширел «Приказ Здравохранения оставаться в
укрытии» для жителей всего Каунти, до 1-го мая. Такое продление срока идет в
соответствии с постановлением последних федеральных директив и продлением закрытия
местных школ для того, чтобы замедлить распространение нового коронавируса (COVID19). Оригинал версии медицинского приказа был издан 18го марта и продлен только до 7
апреля.
"Я горжусь людьми и предпринимателями Йоло Каунти, кто поддержал эти приказы
оставаться дома и использовать меры социального дистанцирования. Для таких мер в
области здравоохранения требуется время, чтобы замедлить, и, в конечном счете
остановить вирус COVID-19", - сказал официальный представитель общественного
здравоохранения Йоло Каунти, доктор Рон Чепмен. "С учетом увеличения случаев в
нашем каунти, и близлежащих каунти, приказ оставаться дома был продлен до 1-го мая".
Продление этого приказа связанно с повышением риска передачи COVID-19 в каунти
штата Калифорния, включая 25 подтвержденных случаев COVID-19 с одним смертельным
исходом в Йоло Каунти на сегодняшний день. Большинство случаев произошли через
заражение в сообществах . В ответ на это, все каунти штата Калифорния, начали делать
все возможное, чтобы замедлить распространение болезни путем издания приказов для
жителей оставаться дома и ограничить любую деятельность, путешествия и бизнес
функции до выполнения только наиболее насущных потребностей. В Йоло Каунти приказ
определяет основные мероприятия, необходимые для обеспечения здоровья и
безопасности людей и их семей, таких, как покупка еды, получения лекарств, или работы
на крайне важных предприятиях.
"Решение о продлении приказа связанно с продолжающимся распространением вируса.
Каждый должен выполнять свою роль и оставаться дома, практиковать социальное
дистанцирование и часто мыть руки, и стараться не прикасаться к лицу ", - говорит

Председатель Правления Йоло Каунти Гари Сэнди. "Строгое соблюдение этого приказа
является самым эффективным способом борьбы с распространением этого вируса, а
также, чтобы защитить наших отважных медиков и сотрудников служб экстренного
реагирования".
Оказать содействие в информировании общественности о местных случаях COVID-19,
Каунти Йоло также запускает обновленные сводки в режиме онлайн на сайте,
расположенном по адресу: www.yolocounty.org/coronavirus-dashboard. На интерактивной
панели отображаются данные о подтвержденных случаях в Йоло Каунти, с указанием
города/района, возраста, пола и другой информации. Данные отображают только
подтвержденные случаи лабораторий, которые представляют лишь малую часть от общих
случаев в Йоло Каунти, поскольку возможности лаборатории для проведения
тестирования является крайне ограниченными.
«Вирус Covid-19 находится повсюду, и люди должны оставаться дома", - сказал доктор
Чепмен. "С момента начала пандемии Covid-19 количество подтвержденных случаев в
Йоло Каунти является низким, и мы не смогли предоставить информацию о месте
проживания пациента поскольку это является нарушением закона о защите личных
данных пациента. Теперь, когда число случаев значительно возросло, мы можем
поделиться информацией о количестве случаев в трех крупнейших городах и Винтерс/не
присоединенная территория. Я призываю людей прочитать описание на информационной
панели, которое объясняет в чем их различие и как подсчитываются случаи во всем
каунти".
Винтерс и не присоединенная территория объединены в информационной панели в
соответствии с определенными требованиями «Акта о мобильности и подотчетности
медицинского страхования» (HIPAA). В некоторых городах количество случаев может
быть более высоким, ввиду различных причин, таких как использование инных
лабораторных анализов, врачи могут руководствоваться разными постановлениями
приказа, а жители могут иметь другие предписания в приказах оставаться дома. По этим
причинам в интересах каждого лучшим будет оставаться дома, на столько на сколько это
возможно, до 1 мая.
Для того, чтобы воспользоваться новой информационной панелью о COVID-19 :
www.yolocounty.org/coronavirus-dashboard. Для информации о COVID-19 в Йоло Каунти:
www.yolocounty.org/coronavirus. Для руководства приказа оставаться в укрытии, посетите
сайт: www.yolocounty.org/coronavirus/shelter-in-place. Жители могут также позвонить по
номеру: Yolo 2-1-1 для получения информации. Для получения новой дополнительной
информации следите за нашими обновлениями на странице в Фейсбуке Йоло Каунти по
адресу:
https://www.facebook.com/YoloCounty/
или
на
Twitter
по
адресу:
https://twitter.com/YoloCountyCA.
###

