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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОПУСТИМОЙ 
ЗАПОЛНЯЕМОСТИ КРУПНЫХ ОТКРЫТЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ ПЛОЩАДОК, С 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НОВЫХ СЕКЦИЙ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ, НАЧИНАЯ С 19 МАЯ  

  
Заполняемость крупномасштабных мероприятий на открытом воздухе 

будет ограничена только пространством, необходимым для поддержания 
требуемой социальной дистанции между посетителями или группами 

посетителей  
  

Полностью вакцинированные посетители масштабных мероприятий на 
открытом воздухе могут быть размещены при полной заполняемости в 

специально отведенных секциях, предназначенных только для полностью 
вакцинированных лиц  

  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк будет сотрудничать со 
спортивными клубами «Янкиз» и «Метс», предлагая посетителям пройти 

вакцинацию от COVID в местах проведения матчей  
  

Клубы «Янкиз» и «Метс» предложат ваучеры на бесплатные билеты 
жителям Нью-Йорка, прошедшим вакцинацию на стадионах «Янки» или 

«Сити-Филд»  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что, начиная с 19 мая, 
заполняемость крупных мест проведения мероприятий на открытом воздухе будет 
ограничена только пространством, необходимым для соблюдения требуемой 
социальной дистанции в 6 футов (1,8 м) между посетителями или группами 
посетителей. Это относится к спортивным площадкам на открытом воздухе, 
концертным и развлекательным площадкам, а также местам проведения конных 
скачек и автогонок по всему штату. Требования по соблюдению соответствующей 
социальной дистанции, ношению масок и соблюдению других применимых 
медицинских протоколов будут по-прежнему обязательны к применению.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что на крупных открытых мероприятиях 
полностью вакцинированные участники могут располагаться рядом друг с другом, 
а не на расстоянии 6 футов (1,8 м) друг от друга, в специально отведенных 
секциях с сидячими местами, предназначенными исключительно для полностью 
вакцинированных зрителей. Зрители, сидящие в этих секциях, должны будут 



 

 

предоставить подтверждение полной иммунизации, которое может быть 
предоставлено в бумажной форме, в цифровом приложении или в приложении 
штата Excelsior Pass. Начиная с 19 июня, в штате начнется пилотный проект по 
снижению требуемой социальной дистанции на крупных крытых зрелищных 
площадках, с выделением специальных сидячих секций, предназначенных 
исключительно для полностью вакцинированных лиц. Молодые люди и дети до 16 
лет, которые еще не имеют права на вакцинацию, могут сопровождать 
вакцинированного взрослого и сидеть с ним в секции для полностью 
вакцинированных зрителей.  
  
«Показатели заболеваемости и госпитализации в нашем штате продолжают 
снижаться, и все больше людей проходят вакцинацию, поэтому сейчас настало 
время пересмотреть нашу стратегию открытия экономики на основе науки и 
данных, — сказал губернатор Куомо. — Траектория, которую мы наблюдаем, 
подводит нас к тому, что мы можем сделать большой шаг вперед и разрешить 
допустимую заполняемость крупномасштабных мероприятий на открытом воздухе 
на основе принципа необходимого пространства для обеспечения требуемой 
социальной дистанции в 6 футов (1,8 м), с выделением отдельных секций, 
предназначенных исключительно для полностью вакцинированных людей, где 
заполняемость может составлять 100 %. Все стрелки указывают в правильном 
направлении, но мы не можем потерять значительный прогресс, которого мы 
достигли. Мы собираемся и впредь уделять особое внимание вакцинации, потому 
что, чем больше людей вакцинировано, тем лучше ситуация и тем ближе мы к 
победе над COVID раз и навсегда».  
  
Губернатор также объявил, что Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
будет сотрудничать со спортивными клубами «Янкиз» (Yankees) и «Метс» (Mets), 
предлагая посетителям матчей тут же пройти вакцинацию от COVID. Спортивные 
клубы «Янкиз» и «Метс» предложат ваучеры на бесплатные билеты жителям 
Нью-Йорка, которые пройдут вакцинацию на стадионах «Янки» или «Сити-Филд».  
  
Клуб «Янкиз» предоставит ваучеры на билеты первым 1000 болельщикам, 
которые получат вакцину от COVID-19 в каждый полный день проведения 
вакцинации, и первым 700 болельщикам в каждый неполный день вакцинации в 
период с 7 мая по 6 июня. Билетные ваучеры можно будет обменять на два места 
на некоторые домашние матчи регулярного сезона «Янкиз» в 2021 или 2022 годах 
при наличии свободных мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  
  
Клуб «Метс» предложит ваучеры на билеты первым 250 болельщикам, которые 
получат вакцину от COVID-19 на стадионе «Сити- Филд» в день каждой домашней 
игры клуба «Метс», проводимой в период с 24 мая по 17 июня. Билетные ваучеры 
можно обменять на два места на домашней игре регулярного сезона клуба 
«Метс» 2021 или 2022 года. Более подробную информацию смотрите здесь.  
  
Сегодняшнее заявление основывается на недавних мерах губернатора Куомо по 
дальнейшему восстановлению экономики, учитывая значительный прогресс в 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
https://www.mlb.com/yankees/tickets/specials/corporate-ticket-offers?partnerID=redirect-nyy-offer
https://www.mlb.com/mets


 

 

вакцинации и устойчивое снижение числа случаев заболевания COVID-19 и 
госпитализаций. 3 мая губернатор Куомо объявил о значительном ослаблении 
ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в отношении предприятий, мест 
проведения мероприятий и собраний в регионе. Смягчение ограничений включает 
в себя замену ограничения, основанного на допустимой заполняемости, на 
ограничение, основанное на наличии пространства, необходимого для 
соблюдения социальной дистанции в 6 футов (1,8 м); увеличение лимита на число 
участников общественных собраний на открытом воздухе до 500 человек, начиная 
с 10 мая, и лимита на число участников общественных собраний в помещении до 
250 человек, начиная с 19 мая; отмену лимита на проведение собраний в жилых 
помещениях на открытом воздухе; и увеличение лимита на проведение собраний 
в жилых помещениях до 50 человек, начиная с 19 мая.  
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