
   
 

 

 

Распоряжение округа Мекленберг 
«О пребывании дома» 

 
В целях дальнейшей борьбы с распространением COVID-19 в нашем сообществе Округ 
Мекленберг издал распоряжение о необходимости пребывания дома, которое вступает в 
силу с 8:00 в четверг, 26 марта 2020 года. Согласно этому распоряжению всем жителям 
округа Мекленберг следует оставаться дома и ограничить передвижение за пределами 
дома, кроме случаев удовлетворения базовых потребностей. Настоящее распоряжение 
вступает в силу 16 апреля 2020 года, но будет регулярно пересматриваться и 
оцениваться и может быть соответственно пересмотрено, изменено или продлено на 
основании рекомендаций директора по общественному здравоохранению округа 
Мекленберг и Службы по чрезвычайным ситуациям Шарлотт-Мекленберга. 

 
ВЫ МОЖЕТЕ: 

• посещать продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости и 

складские магазины; 

• посещать аптеку для получения лекарств и иных необходимых медицинских 

продуктов; 

• ходить на приемы к врачу (сначала согласуйте свой визит со своим врачом или 

поставщиком медицинских услуг); 

• посещать ресторан для получения еды на вынос, получать доставляемую еду или 

посещать автокафе; 

• осуществлять уход за другом или членом семьи или оказывать ему поддержку; 

• гулять, кататься на велосипеде, ходить в поход, заниматься бегом и выходить на 
природу для выполнения физических упражнений — при этом находиться от 
других людей по крайней мере в шести футах (двух метрах); 

• при необходимости, выгуливать домашних животных и возить их к ветеринару; 

• помогать другому человеку получать товары первой необходимости; 

• получать поставки любой компании, которая осуществляет доставку. 
 

ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ: 

• ходить на работу, если только вы не предоставляете необходимые услуги, 

определенные настоящим распоряжением; 

• посещать друзей и семью без острой необходимости; 

• приближаться к другим людям на расстояние менее 6 футов (2 метров) при 

передвижении на открытом воздухе; 

• посещать близких в больнице, домах престарелых, объектах 
квалифицированного медицинского ухода или других объектах проживания с 
обслуживанием, за исключением случаев, указанных на сайтах данных 
учреждений; 

• совершать поездки и посещать мероприятия, кроме необходимых. 
 
В чем разница между «оставаться дома» и «социальным дистанцированием»? 

Пребывание дома является более строгой 
формой социального дистанцирования. 
Пребывание дома значит, что нужно: 



• оставаться дома (не подвергать себя и других людей риску); 

• выходить из дома только для получения необходимых услуг; 

• оставаться на расстоянии 6 футов (2 метра) или больше от других людей; 

• не собираться группами. 

 

Для ознакомления с полным текстом распоряжения посетите сайт 
MeckNC.gov/COVID-19. По всем вопросам звоните на горячую линию по вопросам 
пребывания дома в округе Мекленберг (704) 353-1926. Часы работы горячей линии: с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 20:00. 

https://www.mecknc.gov/news/Pages/Update-on-Novel-Coronavirus.aspx

