
Когда вы прибудете в здание суда, вам зададут следующие 
вопросы:  

• Кашляете ли вы или болит ли у вас горло? 
• Есть ли у вас температура или озноб? 
• Есть ли у вас одышка? 
• Есть ли у вас потеря вкуса или обоняния? 
• Были ли вы рядом с кем-либо, у кого были эти симптомы за последние 14 дней? 
• Проживаете ли вы с больными лицами или лицами, находящимися на карантине? 
• Покидали ли вы пределы штата за последние 14 дней? 
• Был ли у вас диагностирован COVID-19 или рекомендовали ли вам самоизоляцию 

какое-либо медицинское учреждение, государственный орган здравоохранения или 
врач? 

Если вы ответите «ДА» на любой из этих вопросов, вам могут задать дополнительные 
вопросы и, в зависимости от ответов на эти вопросы, вам либо разрешат войти, либо 
запретят и предоставят контактный номер, чтобы вы могли получить помощь. Вам могут 
предложить подписать письменное свидетельство, подтверждающее, что у вас нет ни 
одного из отмеченных выше симптомов. 

Если вы откажетесь участвовать в процедуре проверки, вам запретят войти и предоставят 
контактный номер, чтобы вы могли получить помощь. 

Для выполнения рекомендаций Центра по борьбе с заболеваниями и их профилактике и 
защиты общественности и сотрудников суда любому лицу, пытающемуся войти в 
нарушение этих протоколов, будет отказано во входе судебным приставом. 

Если у вас назначено судебное слушание или вы обязаны явиться в одно из зданий суда 
штата Мэн, и вы не можете войти в здание суда в результате этих протоколов, вам следует 
действовать следующим образом: 

• Если ваши интересы представляет адвокат, пожалуйста, свяжитесь со своим 
адвокатом;  

• Если ваши интересы не представляет адвокат, пожалуйста, позвоните по телефону 
207-753-2999, чтобы переговорить с клерком о вашем деле; 

• Если вы обращаетесь за защитой от жестокого обращения или домогательств, 
позвоните по телефону 207-753-2999, и клерк вам поможет;  

• Если вы являетесь адвокатом, и вы должны явиться в суд, пожалуйста, позвоните по 
телефону 207-753-2999, чтобы переговорить с клерком о вашем деле. 

Эти ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено, что их можно 
безопасно снять. Все лица, считающие, что у них был контакт с коронавирусом, должны 
немедленно связаться со своим врачом. 
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