
 
25 марта 2020 г. 
 
Уважаемое сообщество округа Douglas, 
 
Сегодня Департамент здравоохранения Tri-County вместе с двумя другими 
департаментами общественного здравоохранения издал Указ о здравоохранении 
«Оставайся дома». Это касается всех жителей округа Douglas, а также жителей 
округов Адамс, Арапахо, Боулдер и Джефферсон. Распоряжение о пребывании 
дома вступит в силу в четверг, 26 марта, в 8:00 утра и продлится до пятницы, 17 
апреля, в 11:59 вечера. 
 
Департамент здравоохранения Tri-County поделился, что цель выполнения указа 
«Оставайся дома» отчасти состоит в том, чтобы замедлить быстрое 
распространение COVID-19 в нашем районе и решить проблемы с пропускной 
способностью больниц. Сегодняшний порядок дополняет ранее изданный приказ 
о здравоохранении, способствующий социальному дистанцированию. 
 
Указ «Оставайся дома» требует, чтобы все мы оставались по месту жительства и 
выходили только для тех видов деятельности, которые необходимы для 
поддержания здоровья и благополучия. Разрешенные виды деятельности 
включают в себя приобретение продуктов питания, приобретение 
медикаментов/лекарств и участие в мероприятиях на свежем воздухе, таких как 
ходьба, соблюдая социальное дистанцирование. 
 
Стремясь помочь нашим партнерам в Tri-County Health в минимизации 
распространения COVID-19 в нашем сообществе, мы просим наши семьи и 
студентов избегать игровых площадок, спортивных площадок, дорожек и т.д., 
расположенных на объектах DCSD. Мы закрыли наши здания, площадки и 
объекты в соответствии с распоряжением губернатора Полиса. 
 
В период пребывания дома, Служба Питания DCSD продолжит предоставлять 
бесплатный завтрак и обеды для учеников 18 лет и младше. Чтобы узнать время и 
места распространения, а также другие ресурсы, доступные нашему сообществу, 
посетите сайт www.dcsdk12.org/coronavirus. 
 
Здесь также включена дополнительная информация из Департамента 
здравоохранения Tri-County. Я призываю вас ознакомиться с этим, поскольку мы 

https://www.tchd.org/DocumentCenter/View/6939/Stay-At-Home-Public-Health-Order-?bidId=
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все вместе работаем над тем, чтобы замедлить распространение случаев 
COVID-19 в нашем сообществе. 
 
Я хочу еще раз поблагодарить вас за сотрудничество в это время. Я ценю 
внимание каждого к дистанционному обучению и поддержке наших студентов. Я 
буду продолжать предоставлять обновления по мере необходимости, работая в 
этой ситуации. 
 
С уважением, 
 
Томас С. Такер, доктор философии 
Суперинтендант 
Douglas County School District  


