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Коронавирусная инфекция 2019 г.  

COVID-19: информация о Приказе оставаться дома 
Ответ штата Огайо на вирус COVID-19 

Директор Департамента здравоохранения штата Огайо Amy Acton предписывает всем жителям штата 
Огайо оставаться дома или в месте проживания с 11:59 p.m. 23 марта. Исключение составляют жизненно 
важные мероприятия, исполнение ключевых государственных функций или управление жизненно 
важными предприятиями и операциями. Под «домом» и «местом проживания» понимаются дома, 
арендуемое жилье, отели, мотели, коммунальное съемное жилье, приюты и аналогичные объекты. Приказ 
будет действовать до 11:59 p.m. 6 апреля 2020 года, если не будет отменен или изменен до этого 
времени. Более подробная информация изложена в тексте приказа. 

 
Ниже изложены дополнительные ключевые аспекты приказа. 
Организации (в том числе некоммерческие, коммерческие и образовательные учреждения) 

• Организации, не относящиеся к жизненно важным, обязаны прекратить все виды 
деятельности за исключением выполнения минимального спектра базовых операций. 

• Всем предприятиям жизнеобеспечения и оперативным отделениям рекомендовано 
продолжать работу. Исключения 

• Лица без определенного места жительства. 
• Лица, находящиеся в заключении. Они обязаны соблюдать указания учреждения, в котором они 

содержатся. 
• Лица, выходящие из дома по особо важным делам (см. ниже). 
• Лица, которые работают на предприятиях и в службах жизнеобеспечения или вынужденные 

пользоваться их услугами (см. ниже). 
 
Ключевые виды деятельности 

• Внимательное отношение к собственному здоровью и безопасности, забота о здоровье и 
безопасности члена семьи или домохозяйства, или о лицах, которые не могут или не должны 
выходить из дома (включая домашних питомцев). 

• Получение необходимых товаров и услуг для себя, члена семьи или домохозяйства, или лица, 
которое не может или не должно выходить из дома, либо доставка таких товаров или услуг прочим 
людям. 

• Участие в мероприятиях на открытом воздухе, при условии соблюдения правил социального 
дистанцирования. Людям можно посещать общественные парки и зоны отдыха на улице; 
однако игровые площадки со свободным доступом должны быть закрыты. 

• Участие в выполнении определенных типов работ по обеспечению жизненно важными 
продуктами и услугами на ключевых предприятиях или в функциональных подразделениях либо 
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выполнение минимального спектра базовых операций иным образом. 
• Уход за другими людьми, например, за членом семьи, другом или питомцем в другом 

домохозяйстве, а также транспортировка родственников, друзей и питомцев. Разрешено 
посещение свадеб и похорон. 

 
Жизненно важные предприятия и службы 

• Медицинское обслуживание и работы в рамках обеспечения общественного 
здравоохранения 

• Социальное обеспечение 
• Ключевые объекты инфраструктуры 
• Ключевые государственные функции 
• Ключевые сотрудники объектов инфраструктуры 

• Магазины по продаже продовольствия и медикаментов 
• Производство продуктов питания, напитков, сельскохозяйственные предприятия 
• Организации, предоставляющие благотворительные и социальные услуги 
• Религиозные учреждения и собрания, в том числе свадьбы и похороны 
• СМИ 
• Действия, предусмотренные Первой поправкой к Конституции США 
• Заправочные станции и предприятия, необходимые для обеспечения работы транспорта 
• Финансовые и страховые учреждения 
• Магазины хозтоваров и строительных материалов 
• Ключевые коммерческие объекты 
• Услуги почты, морских перевозок, логистики и доставки. 
• Образовательные учреждения. 
• Услуги прачечных. 
• Рестораны, предлагающие блюда на вынос, доставку третьими лицами и возможность 

забрать заказ с тротуара у дома. 
• Предприятия, которые продают, производят или поставляют продукты, необходимые для 

обеспечения удаленной работы граждан, или сопутствующие материалы для 
ключевых организаций. 

• Транспортные службы. 
• Уход и обслуживание на дому. 
• Приюты и учреждения, предоставляющие услуги проживания. 
• Профессиональные услуги. 

o В том числе юридические, бухгалтерские, страховые услуги, а также услуги в сфере 
недвижимости. 

• Производственные компании, дистрибьюторы и компании, входящие в цепочку поставок, 
которые производят и поставляют жизненно важные продукты и услуги. 

• Ключевые функции профсоюзов. 
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• Отели и мотели, в объеме, необходимом для размещения и курьерской службы или доставки еды 
на дом. 

• Похоронные и сопутствующие услуги. 
 
Поездки 
Запрещены поездки на общественном транспорте за исключением следующих ситуаций: 

• Любые поездки, связанные с предоставлением или доступом к ключевым видам деятельности, 
основным государственным функциям, основным предприятиям и операциям или 
минимальному спектру базовых операций. 

• Поездки для ухода за пожилыми и несовершеннолетними родственниками, иждивенцами, 
инвалидами или другими гражданами, входящими в группу повышенного риска. 

• Поездки в учебные заведения или из них с целью получения материалов для дистанционного 
обучения, получения питания и любых других сопутствующих услуг. 

• Поездки для возвращения в место жительства из-за пределов юрисдикции. 
• Поездки, необходимые по решению правоохранительных органов или суда, в том числе для 

перевозки детей в соответствии с соглашением об опеке. 
• Поездки, необходимые для возвращения граждан-нерезидентов к месту их постоянного проживания 

за пределами штата. 

• Въезд на территорию штата или выезд с нее для обеспечения работы ключевых 
предприятий и функциональных подразделений либо минимального спектра базовых 
операций. 

Люди, которые пользуются общественным транспортом, обязаны по возможности максимально строго 
соблюдать местные требования в отношении социального дистанцирования (см. ниже). 
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Ответы на вопросы о COVID-19 можно получить по телефону 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 
 

Вы можете обратиться за помощью, если вы или кто-то из ваших близких испытываете тревогу в связи с пандемией 
коронавируса. Позвоните на Горячую линию помощи при стрессе в случае бедствий (Disaster Distress Helpline) по 
номеру 1-800-985-5990 (1-800-846-8517 TTY); свяжитесь с квалифицированным консультантом Линии помощи в 
кризисных ситуациях в форме текстовых сообщений в штате Огайо (Ohio Crisis Text Line), отправив ключевое слово 
“4HOPE” на номер 741 741; или позвоните на горячую линию Департамента штата охраны психического здоровья и 
лечения от зависимости в штате Огайо (Ohio Department of Mental Health and Addiction Services) по номеру 1-877-
275-6364, чтобы найти необходимые ресурсы по месту жительства. 
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Департамент 
здравоохраненияКоронавирусная инфекция 

ПРОФИЛАКТИКАПримите эти меры предосторожности, чтобы 
защитить себя и окружающих от COVID-19. 

Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 1-833-4-ASK-ODH 
или посетите сайт coronavirus.ohio.gov. 

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ 
ПРАВИЛ СОЦИАЛЬНОГО 
ДИСТАНЦИРОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕБЕ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН И 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ 

ПИТАНИЕ 

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ 
ВОДОЙ С МЫЛОМ 

(НЕ МЕНЕЕ 20 СЕКУНД)

ВЫТИРАЙТЕ РУКИ 
ЧИСТЫМ 

ПОЛОТЕНЦЕМ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ВОЗДУШНУЮ СУШКУ 

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ 

ПОЗВОНИТЕ ВРАЧУ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИДТИ НА 

ПРИЕМ 

ЧАСТО ОЧИЩАЙТЕ И 
ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ 
ПОВЕРХНОСТИ, С 
КОТОРЫМИ ЧАСТО 
КОНТАКТИРУЕТЕ 

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К 
ГЛАЗАМ, НОСУ ИЛИ РТУ 
НЕМЫТЫМИ РУКАМИ 

ИЛИ ПОСЛЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЯ К 
ПОВЕРХНОСТЯМ 

ПРИКРЫВАЙТЕ РОТ 
САЛФЕТКОЙ ИЛИ 

РУКАВОМ ВО ВРЕМЯ 
КАШЛЯ ИЛИ ЧИХАНИЯ 


