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Маунтин-Вью вводит в городе чрезвычайное положение в связи с
пандемией COVID-19
(Маунтин-Вью, Калифорния) — Сегодня сити-менеджер Кимбра Маккарти (Kimbra McCarthy)
объявила в г.Маунтин-Вью чрезвычайное положение в связи с пандемией вируса COVID-19
(обращение в приложении). Слушания по ратификации обращения состоятся на очередном
заседании горсовета 17 марта 2020 года.
Введение чрезвычайного положения даёт Городу правовые полномочия мобилизовать
ресурсы для защиты населения от беспрецедентной угрозы здоровью горожан. Это действие
также поможет гарантировать службам жизнеобеспечения ресурсы, необходимые для их
работы. Кроме того, это позволяет Городу обратиться за помощью к местным и к
правительственным организациям, в т.ч. штата Калифорния.
Обращение принимается в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
объявила, что распространение коронавирусной инфекции по миру достигло уровня пандемии,
а также в связи с тем, что для замедления распространения вируса чрезвычайное положение
введено в óкруге Санта Клара, в штате и на федеральном уровне. Маунтин-Вью
присоединяется к растущему числу соседних городов, уже объявивших чрезвычайное
положение или собирающимся сделать это в течение ближайших дней.
“Задача номер один для городских властей – охранять здоровье и поддерживать безопасность
горожан и нашего персонала, - заявила мэр Маргарет Абэ-Кога (Margaret Abe-Koga). – До этого
обращения Город уже предпринял ряд действий, чтобы ограничить распространение вируса
COVID-19.” Эти меры включают следующее: частичная активация оперативного штаба
Маунтин-Вью (Emergency Operations Center - EOC) для лучшего понимания происходящего и
координации информирования населения в этой стремительно развивающейся ситуации;
отмена всех общегородских мероприятий и представлений в городском Центре
исполнительских искусств; размещение ёмкостей с дезинфицирующим средством для рук на
всех стойках для приёма посетителей повсюду в городских объектах; обеспечение всех
рабочих мест дезинфицирующими салфетками для персонала городских объектов;
предоставление информационных листков на разных языках о том, как защитить себя и
помочь предотвратить распространение вируса среди городского персонала, клиентов,

покупателей и других посетителей; постоянная модификация программ, тренингов и других
скоплений людей, чтобы увеличить «социальное расстояние» и ограничить распространение
инфекции; использование возможностей видеоконференций или отмена второстепенных
очных заседаний; наше непрекращающееся регулярное участие во внутренних, региональных
и окружных брифингах.
Дополнительную информацию о предпринятых Городом мерах, имеющихся ресурсах для
ограничения распространения инфекции и о других важных вещах вы найдёте на сайте
MountainView.gov/virus , в социальных сетях Twitter.MountainView.gov,
Facebook.MountainView.gov, MountainView.gov/Instagram или подписавшись на канал
MountainView.gov/YouTube.
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