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Дорожная карта к выздоровлению: Округ Йоло публикует новое
распоряжение по здравоохранению и изменение по домашнему
карантину
(Вудланд, Калифорния) – Сегодня в округе Йоло есть два новых объявления; новое распоряжение по
здравоохранению, требующее носить покрытие для лица в обществе, и изменение в существующем
Распоряжении о карантине, позволяющее возобновление определенных видов деятельности. Все это
является частью разрабатываемого ответа «Дорожная карта к выздоровлению», постепенно
облегчающей путь через нынешнюю пандемию вируса COVID-19. Более расширенный План карантина,
заканчивающийся 1 мая, будет продлен на эту дату или ранее, и представлен публике после его
завершения. От резидентов по прежнему требуется оставаться дома и максимально возможно соблюдать
социальное дистанцирование.
«Дорожная карта к выздоровлению» является предлагаемой стратегией определения пути через COVID19, являющимся меняющимся и постепенным, продолжая оберегать здоровье людей и позволяя Округу
и городам начать открывать различные бизнесы и организации. Проект Дорожной карты к
выздоровлению был издан в четверг и будет рассматриваться Наблюдательным советом во вторник 28
апреля. Межведомственная группа персонала, включающая представителей городов, округа и племени
Йоха-Дехе, помогает в разработке проекта документа, что включает получение обратной информации,
которую можно представить Наблюдательному совету. Намерение состоит в том, чтобы
Наблюдательный совет доработал документ на своем собрании и затем сообщил о следующих этапах
распоряжения о карантине. Проект документа предполагается как обновляемый документ, что означает,
что он будет развиваться в процессе времени в ответ на новую информацию, данные и обратную связь.
Округ Йоло будет использовать руководящие принципы, ключевые показатели и продолжающуюся
оценку, чтобы помочь принятию руководящих решений в обозримом будущем. Некоторые ключевые
показатели включают: территориальные случаи, смертельные случаи, госпитализацию и общие
возможности здравоохранения. В этой дорожной карте имеется гибкость для движения вперед и
освобождения дополнительных служб или бизнесов (если показатели показывают улучшение) или
отступления (если показатели говорят о регрессе).
Поддерживающей тактикой на «Дорожной карте к выздоровлению» является новое распоряжение по
здравоохранению, требующее, чтобы население и работники носили покрытие для лица Это
распоряжение вступает в силу немедленно, но не будет приводиться в действие до 27 апреля в 8:00.
Цель этого распоряжения состоит в том, чтобы обеспечить дополнительную защиту здравоохранения в
ситуации, представляющей риск передачи вируса COVID-19. Это распоряжение получило информацию
из Центра по контролю за заболеваниями, научные свидетельства и передовые методы в отношении
наиболее эффективных подходов для замедления передачи контагиозных заболеваний, таких как
COVID-19. От жителей продолжают требовать оставаться дома как можно больше, использовать

социальное дистанционирование, по меньшей мере, в 6 футов, и использовать другие меры охраны
здоровья, такие как частое мытье рук, закрывание рта при кашле, и не выходить из дома в случае
болезни.
Покрытие для лица необходимо носить в общественных местах, таких как:










Ожидание в очереди, чтобы зайти в магазин
Шопинг в магазине
Подбирание еды в ресторане
В общественном транспорте (или ожидая его)
В такси или совместно используемом автомобиле
У врача
При посещении учреждений, которым было разрешено оставаться открытыми
При выполнении существенной работы, связанной с взаимодействием с людьми
Детей в возрасте 2 года и старше нужно уговаривать носить маску, когда они находятся в
окружении людей на расстоянии меньше 6 футов. Когда они это делают, за ними должен
присматривать взрослый.

Покрытия для лица НЕ требуется носить людьми, которые:







Находятся дома.
В машина одни или с членами собственной семьи.
Дети моложе 2 лет из-за риска того, что они задохнутся.
Находятся на открытом воздухе, гуляют, занимаются хайкингом, велоспортом или бегом. Однако
необходимо сохранять социальное дистанцирование во время такой деятельности, включая
сохранение расстояния не менее 6 футов от других людей. Необходимо иметь под рукой
покрытие для лица.
Лица с медицинскими проблемами, которым врач посоветовал не носить покрытие для лица и у
которых есть соответствующая документация.

Бизнесы должны:





Требовать от своих служащих, подрядчиков, владельцев и добровольцев на рабочем месте и
работая вне своего рабочего места носить покрытие для лица;
Информировать клиентов о необходимости носить покрытие для лица, включая размещение
об\явлений и давая советы ждущим в очереди;
Принимать разумные меры, не допуская лиц, не носящих покрытий для лица, зайти в ваше
помещение; и
Отказывать в обслуживании любому, кто не носит покрытие для головы.

Индивидуальные нарушители врядли будут привлекаться к уголовной ответственности, однако
ожидается, что существенные бизнесы и другие предприятия будут выполнять это распоряжение. У
каждого имеется возможность внести вклад в общественное здравоохранение и социальное развитие
общества, выполняя это распоряжение об охране здоровья. Те, кто избрали не носить покрытия для
лица, могут столкнуться с трудностями, такими как отказ в проезде в общественном транспорте и
допуске в существенные бизнесы. Есть несколько возможностей для покрытий для лица, при условии,
что они закрывают нос и рот. Покрытия для лица могут быть изготовлены из различных тканевых
материалов, таких как банданы, шарфы, майки, футболки и полотенца.
Кроме того, округ Йоло вносит поправку в текущее распоряжение о домашнем карантине, позволяя
возобновить отдельные виды деятельности, которые, как было установлено, не представляют большого

риска распространения COVID-19. Следующие виды деятельности сейчас будут разрешены немедленно,
если только все виды деятельности будут выполнять требование о социальном расстоянии, руководство
о покрытии для лица (если применимо) и соблюдение правил гигиены:





Поля для гольфа
Ружейные/охотничьи клубы/стрельба из лука
Спуски на воду для катеров
Рыбная ловля

Эти виды деятельности не были строго запрещены в Распоряжении штата. Персонал округа и
правоприменительные органы будут внимательно следить за деятельностью на открытом воздухе в
течение первых 14 дней, чтобы быть уверенными в том, что они выполняют распоряжение о
здравоохранении. Необходимо отметить, что любая такая деятельность и все они, даты и (или) отмены
могут быть изменены на любой стадии, если есть указания на рост риска для здоровья из-за этих видов
деятельности. Публичные собрания по-прежнему не разрешены.
Зайдите на НОВУЮ Интернет-страницу Округа на «Дорога к выздоровлению» (‘Roadmap to Recovery’):
www.yolocounty.org/coronavirus-roadmap, где приводятся распоряжение о покрытии для лица, поправка к
распоряжению о карантине, позволяющая возобновление этих видов деятельности для населения,
инфографика и другие вспомогательные документы. Жители также могут позвонить Yolo 2-1-1 для
дополнительной информации. Последние дополнения имеются в Yolo County on Facebook:
https://www.facebook.com/YoloCounty/ или Твитере: https://twitter.com/YoloCountyCA.
###

