Распоряжение провинции Онтарио «Оставаться Дома»
вступает в силу с 8 Апреля 2021 года
Действительно по состоянию на 7 Апреля 2021 года
Собрания и Тесный Контакт
➔
Не собирайтесь в помещении с лицами не
проживающими вместе с вами.
➔
Не посещайте других и не принимайте посетителей.
➔
В случае одиночного проживания, вы можете иметь
контакты только с еще одним домохозяйством или семьей
➔
Разрешены встречи на открытом воздухе в группе не более 5 человек
➔
Максимальная загруженность помещения – 15% от общей вместимости.
Разрешено проведение религиозных, свадебных и ритуальных услуг без
ограничений только на открытом воздухе.
Детские Учреждения и Школы
➔
Школы остаются открытыми, за исключением Торонто и Пила, где они закрыты до
окончания весенних каникул.
➔
Учреждения по уходу за детьми остаются открытыми.
Аренда Жилья и Выселение
Жильцы не могут быть выселены из своих домов на время действия нового
распоряжения «Оставаться Дома»
Что Открыто?
➔
Рестораны и бары предоставляющие услуги выноса и доставки еды.
➔
Дисконтные и розничные магазины открыты только для приобретения продуктов
питания, лекарств, медицинских товаров, чистящих средств, зоотоваров и средств
личной гигиены.
➔
Супермаркеты, садовые центры, аптеки, стоматологические клиники,
офтальмологические магазины, магазины оборудования и техники безопасности,
магазины, которые продают, сдают в аренду или ремонтируют медицинские
приборы, мобильные телефоны, транспортные средства и оборудование, открыты
с 7:00 до 20:00 по предварительной записи. Максимальная загруженность
помещения – 25% от общей вместимости. Доставка разрешена с 6:00 до 21:00.
➔
Предприятия, которые не относится к производству товаров (оказанию услуг)
первой необходимости, могут предоставлять услуги забора товаров в специально
отведенном для этого месте с 7.00 до 20.00 по предварительной записи.
Доставка возможна с 6.00 до 21.00.
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➔
➔

Торговые центры открыты только для самовызова/доставки и функционирования
заведений первой необходимости (например аптеки, стоматологии).
Рекреационные сооружения на открытом воздухе, такие как поля для гольфа,
баскетбольные
площадки.

Что Закрыто?
➔
Тренажерные залы и салоны красоты, такие как маникюрные студии и
парикмахерские.
➔
Казино, лотерейные залы, игровые заведения и кинотеатры.
➔
Обеденные услуги в ресторанах или других местах, где продается еда.
Что Можно?
➔
Если есть возможность, работайте удаленно, на дому.
➔
Выходить из дома только по жизненно важным нуждам, включая работу, учебу,
продукты, аптеку, здравоохранение, помощь уязвимым слоям населения.
➔
Гуляйте, катайтесь на велосипеде или занимайтесь физическими упражнениями.
➔
Носите маску и держитесь на расстоянии 2х метров от других!
➔
Оставайтесь в своем районе и избегайте всех несущественных поездок даже в
пределах провинции.
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