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РЕКОМЕНДАЦИИ ГУБЕРНАТОРА БРЭДА ЛИТТЛА ПО
РАСПОРЯЖЕНИЮ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
Версия от 25 марта 2020

Самоизоляция

ВСЕ жители Айдахо должны самоизолироваться и оставаться дома как можно больше, если только вы не
работаете в сфере медицины, общественной безопасности, или в бизнесе, который был определен как
“необходимый” в этом распоряжении.
Жители могут выходить из дома только для получения или предоставления основных услуг.
Люди из группы риска (65 лет и/или с ослабленным здоровьем) должны оставаться дома.
Работодатели, которые не предоставляют необходимые услуги, которые определены в распоряжении,
должны принять все меры, чтобы их работники работали из дома.

“ Необходимые ” открытые предприятия и услуги

Продовольственные магазины, медицинское обслуживание, заправочные станции, аптеки, необходимые
государственные и правительственные функции, прачечные, финансовые учреждения, интернаты и
учреждения по уходу на базе семьи, ветеринарные клиники, хозяйственные магазины, ограниченный уход
за детьми для работников из сферы необходимых услуг, инфраструктура, и другие бизнесы, необходимые
для безопасности и благополучия жителей, продолжают работать. Рестораны остаются открытыми, но
только для доставки домой, на вынос и через проходное окно (drive-through).

“ Несущественные ” закрытые предприятия и услуги
Закрытые спортивные залы, оздоровительные учреждения, ночные клубы, увеселительные заведения,
конференц-залы, салоны красоты, публичные и массовые мероприятия, рестораны (кроме доставки домой,
еды на вынос и через проходное окно), и другие учреждения и услуги, не включенные в список
pаспоряжения как “необходимые» бизнесы.

Ограничьте использование общественного транспорта
Только для получения и предоставления необходимых сервисов.

Ограничьте поездки

Все несущественные поездки должны быть отменены.

Избегайте сборов

Ограничьте все несущественные сборы с любым количеством людей вне дома.

Мероприятия на свежем воздухе
Мероприятия на свежем воздухе недалеко от дома не запрещены, но жители должны соблюдать
дистанцию в 6 футов от людей, которые не проживают вместе с ними.

Соблюдайте правила гигиены
Мойте руки, очищайте часто прикасаемые поверхности, прикрывайтесь при кашле и чихании, и не
пожимайте руки.
Распоряжение вступило в силу 25 марта 2020, и будет оставаться таковым по крайне мере на
протяжение 21 дня
Губернатор Литтл и чиновники по здравоохранению будут пересматривать его перед окончанием
периода в 21 день
Окончательная версия распоряжения оставаться дома будет доступна на сайте coronavirus.idaho.gov

