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(Информация может меняться. Просим регулярно проверять) 

 

Городские власти опубликовали новый подробный список ограничений для  деловой  и  

личной деятельности, и собраний  в условиях пандемии COVID-19. (Business Activity and 

Stay at Home Order) 

Действие новых Правил начинается с 8 часов утра 23 марта  2020 года. 

Просим подробно  ознакомиться с новыми Правилами, содержащими важную 

информацию о порядке соблюдения  социальной дистанции   (Social Distancing ), и 

дающими детальную информацию для жителей и коммерческих предприятий города 

Филадельфия. Представленная ниже информация есть сводка  некоторых важных 

изменений. 

Новые Правила коммерческой активности и Приказ 
«Оставайся дома» (Business Activity and Stay at Home 
Order) включают: 

Публичные собрания 

https://www.phila.gov/documents/eo-and-explanation-of-prohibition-on-non-essential-businesses/
https://www.phila.gov/documents/eo-and-explanation-of-prohibition-on-non-essential-businesses/


Все общественные и частные собрания, насчитывающие любое количество людей, и 

происходящие вне пределов любой единицы жилья,- запрещены. Это запрещение не 

распространяется на коммерческие предприятия, осуществляющие жизненно важную  

деятельность , а также  на личную деятельность первой необходимости ( Essential 

Businesses and Activities or Essential Personal Activities.) 

Приказ «Оставайся дома» (Stay at Home Order) 

Все жители Филадельфии обязаны оставаться  в пределах своих домов, за исключением 

случаев необходимости  выполнения   действий личного характера  (Essential Personal 

Activities ), перечисленных ниже. 

Примеры необходимых действий  личного характера включают: 

• Приобретение необходимых товаров, и получение необходимых услуг 

• Поиски медицинской помощи, или помощи правоохранительных органов, и 

аварийных служб 

• Забота и уход за членами семьи, друзьями, или  за животными, принадлежащими 

другой семье 

• Доставка необходимых товаров, и предоставление необходимых услуг 

• Отчет о работе, или  выполнение  работы, относящейся к жизненно важным  

предприятиям 

• Определенные занятия на открытом воздухе : прогулки, пробежки, езда на 

велосипеде,  использование инвалидной коляски, при соблюдении подобающих 

правил социальной дистанции. 

• Образовательная, религиозная, или политическая деятельность. 

Полный список ограничений личной деятельности находятся в разделе 6 настоящих 

Правил. 

Коммерческая деятельность.   

Новые Правила  и Приказ не распространяются  на действия по доставке продуктов 

питания, и товаров первой необходимости. 

При этом, произведены  изменения, относящиеся к разрешённой коммерческой 

деятельности. 

 Они включают: 

• Заказы  в ресторанах (Walk-in takeout orders)  в настоящее время запрещены. 

Продукты можно получить посредством drive-through. Они могут быть также 

заказаны по телефону или через Интернет, и могут быть доставлены по адресу, 

или получены в ресторане. 

• Использование фургонов для торговли едой и мороженым также запрещено.. 



Магазины продовольствия, и другие необходимые предприятия должны препятствовать 

бесцельному и  праздному времяпрепровождению  посетителей, и контролировать 

заполненность помещений для соблюдения социальной дистанции. 

В согласии с приказом Губернатора , городские власти уточняют список услуг , 

представляющих жизненную необходимость: 

• Прачечные самообслуживания ( laundromat) 

• Ветеринарные госпитали и службы, и зоологические магазины 

• Потребительские банки, кредитные объединения , предоставляющие drive- 

through, банкоматы, и ограниченные услуги в приёмном помещении 

• Места первоочередной починки мобильных телефонов 

• Мастерские  починки велосипедов 

• Услуги срочного ремонта и ухода за жильём , а также услуги дезинсекции и 

уничтожению паразитов. 

Коммерческим предприятиям , обязанным приостановить свою деятельность  

,оставляется  возможность иметь персонал , осуществляющий  такие функции особой 

важности, как охрана, и проведение необходимых  действий , невыполнимых на 

расстоянии. 

Смотрите дальнейшую информацию о коммерческих предприятиях ,считающихся 

необходимыми , и не необходимыми 

Ограничения чрезвычайного характера не прекращаются в пятницу , 27 марта .В 

соответствии с распоряжением Губернатора, Правила и Приказ (City’s order) остаются в 

силе до ближайшего оповещения. 

В случае, если Вы считаете, что какое-либо действующее предприятие должно быть 

закрыто, обращайтесь на Philly311 по номеру 3-1-1 или сделайте сообщение он-лайн 

➔ Узнайте  больше о деятельности городских властей  в 
условиях COVID-19  

➔ Смотрите полные Правила коммерческой деятельности и 
Приказ « Оставайся Дома» 
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