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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК НОВОГО
РУКОВОДСТВА ЦЕНТРА CDC В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСОК
ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
Новое руководство Центра CDC, выпущенное сегодня, доступно здесь
Руководство вновь подчеркивает важность вакцинации от COVID-19
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк примет новое
руководство Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) в отношении использования масок
полностью вакцинированными лицами. В руководстве указано, что полностью
вакцинированные люди, т. е. лица, получившие две недели назад или раньше
вторую дозу вакцины Pfizer или Moderna либо однодозовую вакцину Johnson &
Johnson, могут не надевать маски на открытом воздухе, за исключением
определенных мест скопления людей. Тем не менее, маску по-прежнему
необходимо надевать в помещениях, и ее должны носить люди, не прошедшие
полную вакцинацию. В этом руководстве еще раз подчеркивается важность
вакцинации и строгого соблюдения рекомендаций в области общественного
здравоохранения, особенно если вы еще не прошли вакцинацию. Полностью
вакцинированным лицам с ослабленным иммунитетом следует
проконсультироваться со своим врачом.
«Центр CDC объявил сегодня о новом руководстве, в котором говорится, что
полностью вакцинированные американцы, которые находятся на улице, катаются
на велосипеде, занимаются бегом, гуляют или общаются в небольшой группе,
могут не надевать маску. Это глоток свободы, особенно сейчас, с приходом
потепления, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк принял данное
руководство, так что оно вступит в силу и в штате, и мы благодарны Центру CDC
за это. Эта новость подчеркивает тот факт, что если вы пройдете вакцинацию, то
у вас будет больше свободы. Я призываю всех имеющих на это право жителей
Нью-Йорка, которые еще не получили вакцину, записаться на прием сегодня».
В соответствии с новым руководством Центра CDC, полностью вакцинированные
лица могут участвовать в большем количестве видов деятельности, чем
невакцинированные люди, в том числе:
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Полностью вакцинированные работники больше не должны
отстраняться от работы после контакта с заболевшим, при условии
отсутствия симптомов
Полностью вакцинированные жители объектов совместного
проживания, не связанных с системой здравоохранения, теперь не
обязаны соблюдать карантин после подтвержденного контакта с
заболевшим
При встречах с другими полностью вакцинированными людьми в
помещении нет необходимости надевать маску и соблюдать
физическую дистанцию
Возможность встречи в помещении с невакцинированными людьми
(включая детей) из одного домохозяйства, которые подвержены
низкому риску тяжелой формы заболевания COVID-19, без масок и
без физического дистанцирования
Участие в мероприятиях и развлечениях на свежем воздухе без
маски, за исключением определенных мест скопления людей
Возобновление поездок внутри страны и отмена требования в
отношении тестирования до или после поездки либо самоизоляции
после поездки
Отмена требования о тестировании перед отъездом из Соединенных
Штатов за границу (если только этого не требует пункт назначения) и
о самоизоляции после возвращения в Соединенные Штаты
Отмена требования о тестировании после подтвержденного контакта,
при условии отсутствия симптомов и с некоторыми исключениями в
определенных ситуациях
Отмена требования о соблюдении карантина после подтвержденного
контакта, при условии отсутствия симптомов
Отмена требования о стандартном скрининге, при условии отсутствия
симптомов и если уместно (в ситуациях, не связанных со сферой
здравоохранения)

Эта поправка будет доведена до сведения законодательного органа, но вступает
в силу незамедлительно на основании чрезвычайных положений главы 71 Свода
законов 2021 г., принятых ранее в этом году.
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