
Оставайтесь в Безопасности, 
Оставайтесь Дома Директива
Что это значит и что вы можете сделать?

Губернатор Гэри Герберт издал директиву «Оставайся в Безопасности, Оставайся Дома» для всех жителей Юты. Это не 
порядок укрытия на месте, а скорее попытка прояснить, что следует делать отдельным лицам и предприятиям, чтобы 
замедлить распространение COVID-19 в нашем штате и общинах.

Директивы устанавливают минимальные общегосударственные стандарты. В консультации с государством местные власти 
могут навязывать более строгие директивы и распоряжения для решения уникальных ситуаций в различных районах Юты.
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Эта директива о том, чтобы 
оставаться в безопасности, 
оставаться дома, имеет 
решающее значение для 
здоровья всех жителей Юты. 
Если мы будем работать 
вместе, мы можем сгладить 
кривую и спасти жизни.

3 Причины, По Которым Вы Должны Быть в Безопасности

Сглаживает Кривую
Оставаясь дома, со временем 
замедлится распространение 
случаев COVID-19 в Юте.

Уменьшает Нагрузку 
на Больницы

Нахождение дома снижает 
нагрузку на больницы и нашу 
систему здравоохранения.. 

Минимизирует 
Влияние на Ресурсы

Оставаться дома поможет свести к 
минимуму воздействие на наши 
медицинские ресурсы и спасти 
жизни, позволяя нашим врачам и 
медсестрам сосредоточиться на 
насущных потребностях
пациентов высокого риска.

Емкость Системы Здравоохранения
Если вы не

остаетесь дома

Если вы остаетесь дома

Время с Первого Случая
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Все Люди:

Дети:

Упражнения и прогулки рекомендуется
Упражнения на свежем воздухе и прогулки рекомендуется, если вы сохраняете 
социальную дистанцию 6 футов и избегаете встреч в группах.

Путешествие должно быть ограничено вашей областью
Детские площадки и кемпинги закрыты. Все путешествия ограничены рабочими 
поездками и необходимыми поездками в вашем районе.

Работая дома или в офисе
Напоминаем, что предприятиям, которые остаются открытыми, следует соблюдать 
все приказы общественного здравоохранения, предлагать варианты телеработы, 
где это возможно, продолжать следовать строгим правилам гигиены и внедрять 
усиленные меры социального дистанцирования на рабочем месте.

Не посещайте школу вне дома

Не устраивайте и не участвуйте в 
личных играх или подобных 
мероприятиях

Не допускайте детей на общественное игровое 
оборудование

Ограничьте поездку только основным путешествием

Ограничьте посещение друзей или семьи без срочной необходимости

Ограничьте физическое взаимодействие с другими 
лицами высокого риска, за исключением членов вашей 
семьи или места жительства

Ограничьте рекреационные путешествия

Ограничьте посещение собраний любого количества людей 
за пределами вашей семьи или места жительства

Не посещайте больницы, дома престарелых или 
другие учреждения интернатного типа

Лица с Высоким Риском:

Эта директива означает, что жители Юты должны оставаться дома, когда это 
возможно. Директива содержит конкретные инструкции для всех лиц, групп высокого 
риска (60 лет и старше, а также лиц с серьезными заболеваниями) и детей.
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Оставайтесь дома как можно дольше

По возможности работайте из дома

Поощряйте общение по телефону и видео чаты

Самостоятельный карантин в течение 14 дней 
после путешествия или контакта с человеком с 
симптомами, соответствующими COVID-19

Займитесь соответствующим социальным дистанцированием

Соблюдайте строгие гигиенические стандарты

Помогайте другим, насколько это уместно, применять все
 те же принципы




