ПРИКАЗ ОФИЦЕРА ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ
ЙОЛО КАУНТИ О ПРОДЛЕНИИ ПРИКАЗА ОТ 18 МАРТА, 2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩЕЕ ЛЮДЯМ ОСТАВАТЬСЯ В
УКРЫТИИ И ОГРАНИЧЕНИТЬ НЕСУЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОТВЕТ НА ВСПЫШКУ ЭПИДЕМИИ COVID-19 , ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЭТОМ ПРИКАЗЕ.
ДАТА ПРИКАЗА: 1 АПРЕЛЯ 2020 Г.
Пожалуйста, прочитайте внимательно этот приказ. Нарушение или несоблюдение
этого приказа является правонарушением и карается наказанием в виде штрафа,
лишением свободы или и того, и другого. (Кодекс здоровья и безопасности штата
Калифорния § 120295 и след.)
В СООТВЕТСВИИ C ПОЛНОМОЧИЯМИ КОДЕКСА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
ШТАТА КАЛИФОРНИЯ РАЗДЕЛА 101040, 101085 и 120175, Я, ОФИЦЕР ЙОЛО
КАУНТИ ("ОФИЦЕР ЗДРАВОХРАНЕНИЯ") ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Продлить. Приказ, изданный 18 марта 2020 года, озаглавленный «Приказ Офицера
Общественного Здравоохранения Йоло Каунти» предписывает оставаться в укрытии в
местах жительства и ограничить несущественную деятельность в ответ с борьбой вспышки
эпидемии COVID-19, с исключениями и ограничениями, указанных» (далее по тексту –
«Приказ оставаться в укрытии») таким образом продлен,
вступает в силу
незамедлительно и действеут до 1 мая, 2020 до 23:59.
Копия «Приказа оставаться в укрытии» прилагается к настоящему письму, и, подробно
излагается посредством этой ссылки.
2.
Взаимодействие Приказа штата оставаться в укрытии. 19 марта, 2020, Офицер
общественного здравоохранения штата издал приказ ("Приказ штата оставаться в
укрытии") настройка базовых ограничений в штате для нежилой коммерческой
деятельности, вступает в силу и действует до дальнейшего уведомления. Также 19 марта,
2020, Губернатор Ньюсом издал Указ N-33-20, следовать жителям Калифорнии следовать
Приказу штата оставаться в укрытии.
«Приказ штата оставаться в укрытии» дополняет «Приказ Йоло Каунти оставаться в
укрытии». В тех случаях, когда существует конфликт между «Приказом оставаться в
укрытии» и любым другим постановлением штата об общественном здравоохранении,
связанным с пандемией COVID-19, наиболее серьезные ограничения побеждают.
Совместно с Кодексом § 131080 о Здоровье и Безопасности штата Калифорни и Приказом
Сотрудника Здравоохранения по вопросам практического руководства и контроля за
инфекционными заболеваниями в штате Калифорния, за исключением тех случаев, когда
Сотрудник Здравоохранения штата издает приказ, который изменяет специальные
положения «Приказа оставаться в укрытии» и подразумевает это как угрозу для
общественного здоровья, в этом случаи более строгие положение(я) «Приказа оставаться в
укрытие» следует продолжать применять для контроля в каунти.
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3.
Соблюдение. Для исполнения Правительственного Кодекса §§ 26602 и 41601, а
также Кодекса Здоровья и Безопасности Кодекс § 101029, я, Сотрудник здравоохранения
просит шерифа и всех начальников полиции в Каунти обеспечить исполнения и
соблюдения «Приказа о нахождении в укрытии», тем самым продлеваю. Нарушение
любого положения «Приказа о нахождении в укрытии» представляет собой
непосредственную угрозу и опасность для общественного здоровья представляет собой
помехи для общества , и карается штрафом, лишением свободы или и тем и другим.
4.
Дата вступления в силу. Этот Приказ вступает в силу с момента его выпуска и
будет оставаться в силе до 23:59, 1 мая 2020, или до тех пор, пока он не будет продлен,
отменен, заменен или добавлен в письменном виде, Сотрудником Здравоохранения.
5.
Публикация; распространение. Копии этого Приказа должны незамедлительно
быть: (1) быть доступны в Административном здание Каунти по адресу 625 Court Street,
Woodland, CA 95695; (2) размещены на сайте Каунти (www.yolocounty.org); и (3)
предоставлены любому человеку, который запрашивает копию этого Приказа.
6.
Делимость. В случае, если любое положение настоящего Приказа или любого его
приложения будет считаться недействительным, напоминание об этом Приказе, в том числе
применение данной части такого положения другими людьми или при других
обстоятельствах, не должны быть затронуты, и остаются в силе и продолжают действовать.
В этой связи положения настоящего Приказа, являются обязательными.
ДАННЫМ ПОСТАНАВЛЯЮ:

______________________________________________
1 АПРЕЛЯ 2020 Г.
Рон Чепмен , ДМ, МОЗ
Офицер Здравоохранения Йоло Каунти
Вложение: 18 Марта, 2020, «Приказ оставаться дома».
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