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Measures Available Without Measures Available Without 
““EmergencyEmergency”” DeclarationDeclaration
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Government Authority to Act Government Authority to Act 
in Emergencies: Modelin Emergencies: Model
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What are Public Health What are Public Health 
Emergencies?Emergencies?
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Declarations and ProclamationsDeclarations and Proclamations
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State Emergency ProclamationsState Emergency Proclamations
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Emergency Orders Emergency Orders 
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Key Federal DeclarationsKey Federal Declarations
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The Stafford ActThe Stafford Act
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Public Health Emergencies: Public Health Emergencies: 
FederalFederal
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What is Quarantine?What is Quarantine?
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Federal Quarantine/IsolationFederal Quarantine/Isolation
-�����1���� ������5+�+��$�����������-�����1���� ������5+�+��$�����������

�.�$���������������������������������������.�$��������������������������������������

�������������������1�����������$$����!����������������������1�����������$$����!���

��������=�,��C�+���������=�,��C�+�EE �<,��<,�

�������������������������������$$����!����������������������������������$$����!���

������������!��������1�������������.�������������������!��������1�������������.�������

��������������������������������������������

�� ��6��/��������������������������/��/��"���6��/��������������������������/��/��"�

�� ���������/���������������������������������8���������/���������������������������������8

���������	 
<

Procedural RequirementsProcedural Requirements
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Encouraging Voluntary Encouraging Voluntary 
ComplianceCompliance
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Alternatives to MandatoryAlternatives to Mandatory
Quarantine/IsolationQuarantine/Isolation
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Cross Border IssuesCross Border Issues
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Jurisdiction Issues at the SceneJurisdiction Issues at the Scene

State / Local AgenciesState / Local Agencies
�� Sheriff and Local law enforcement agency Sheriff and Local law enforcement agency 
�� Fire and Medical personnel  Fire and Medical personnel  
�� HazMatHazMat Team/Bomb Squad/Radiation and Team/Bomb Squad/Radiation and 

Biohazard PersonnelBiohazard Personnel
�� State/County Public HealthState/County Public Health
�� Radiation Control AgencyRadiation Control Agency
�� Coroner/ME jurisdiction of the bodyCoroner/ME jurisdiction of the body
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Jurisdiction Issues at the SceneJurisdiction Issues at the Scene

Federal Agencies Federal Agencies –– PDDPDD--3939
�� FBI FBI –– domestic terrorism, NBC incidents domestic terrorism, NBC incidents 
�� FAA/NTSB FAA/NTSB –– airline/transportation incidentsairline/transportation incidents
�� FEMA FEMA –– consequence managementconsequence management
�� HHS/CDC HHS/CDC –– public health eventspublic health events
�� Homeland Security Homeland Security --Major Events (HSPDMajor Events (HSPD--

5)5)
�� HHS Components: CPB, ICE and Coast HHS Components: CPB, ICE and Coast 

GuardGuard
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Jurisdictional QuandaryJurisdictional Quandary

What to do with conflicts?What to do with conflicts?
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DecedentDecedent’’s Issuess Issues
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Conflicts with Religious Conflicts with Religious 
Beliefs Beliefs –– First AmendmentFirst Amendment
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Shakespeare Said:Shakespeare Said:
"The first thing we do, let's kill all the lawyers" 

Well, maybe not. But let’s not let the lawyers get 
in the way of  good public health.


