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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО НА СТАДИОНЕ NASSAU 
COLISEUM ПОЯВИТСЯ СЕКЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ 

ПРОШЕДШИХ ВАКЦИНАЦИЮ, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИГР ПЛЕЙ-ОФФ КОМАНДЫ 
ISLANDERS  

50% стадиона планируется использовать для полностью 
вакцинированных болельщиков  

Полностью вакцинированные посетители будут размещаться на 
расстоянии 3 футов друг от друга в специально назначенных секциях  

 Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что на стадионе Nassau Coliseum 
будет создана секция для полностью вакцинированных болельщиков специально 
для игр плей-офф New York Islanders, которые, как ожидается, начнутся 19 мая. 
Чтобы завершить прошлый сезон Islanders, 50% стадиона будет использоваться 
как секция с полностью вакцинированными болельщиками, расположенными на 
расстоянии примерно 3 фута друг от друга - со свободным местом между каждым 
человекам в специально отведенных для этого секторах, предназначенных 
исключительно для полностью вакцинированных лиц.  

 Лица, сидящие в этих секциях, должны будут предоставить подтверждение 
полного статуса иммунизации COVID-19, которое может быть предоставлено в 
бумажной форме, в цифровой форме или с помощью пропуска  Excelsior Pass. 
Молодые люди и дети в возрасте до 16 лет, которые еще не соответствуют 
критериям вакцинации, могут сопровождать вакцинированного взрослого и 
сидеть с ним в полностью вакцинированном секторе при условии, что они 
недавно получили отрицательный результат теста на COVID-19. 
Соответствующее социальное дистанцирование, маски и другие применимые 
медицинские протоколы будут по-прежнему применяться на всем стадионе.  

 "По мере того, как наши показатели положительности и госпитализации 
снижаются, а количество вакцинаций растет, мы корректируем нашу стратегию 
повторного открытия, чтобы вернуть нашу экономику в рабочее состояние, – 
сказал губернатор Куомо. – Все стрелки направлены в правильном 
направлении, и теперь мы можем сделать еще один огромный шаг вперед и 
позволить полностью вакцинированным болельщикам посетить последнюю игру 
сезона команды Islanders на стадионе Coliseum. Islanders всегда были командой 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass


Лонг-Айленда, и эта новая мера по увеличению вместимости позволит большему 
количеству страстных фанатов команды насладиться финальными играми и 
поможет оживить команду перед выходом в плей-офф".  

Сегодняшнее объявление основывается на недавних мерах губернатора Куомо 
по дальнейшему восстановлению экономики с учетом значительного прогресса в 
вакцинации и устойчивого сокращения случаев COVID-19 и госпитализаций. По 
состоянию на вчерашний день 66% взрослого населения Лонг-Айленда получили 
хотя бы одну дозу вакцины, а 53% завершили серию вакцинации.  

5 мая губернатор Куомо объявил о том, что ограничения на площадках для 
проведения мероприятий на открытом воздухе связаны только с пространством, 
необходимым для поддержания социальной дистанции в 6 футов между 
посетителями или группами посетителей, начиная с 19 мая. Губернатор также 
объявил, что на крупномасштабных мероприятиях на открытом воздухе 
полностью вакцинированные участники могут располагаться рядом друг с другом, 
а не на расстоянии 6 футов друг от друга, в специально отведенных секторах, 
предназначенных исключительно для полностью вакцинированных лиц. К 19 
июня штат начнет пилотный проект по сокращению социального 
дистанцирования на крупных закрытых площадках для проведения мероприятий 
в специально отведенных для этого местах, предназначенных исключительно 
для полностью вакцинированных лиц.  

3 мая губернатор Куомо объявил о значительном сокращении ограничений 
пандемии COVID-19 для предприятий, мест проведения мероприятий и собраний 
в регионе. Послабление ограничений включает замену вместительности малых 
предприятий, основываясь на процентном соотношении максимальной занятости, 
на ограничения в связи с пространством, предполагающим поддержание 
социальной дистанции в шесть футов; увеличение вместимости мероприятий на 
открытом воздухе до 500 человек с 10 мая и вместимости в помещениях до 250 
19 мая; снятие ограничений на проведения мероприятий на открытом воздухе 
для частных лиц и повышение количества человек в жилых помещениях до 50 
начиная с 19 мая.  

   

###  

  
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-governor-murphy-and-governor-lamont-announce-significant-easing-covid-19
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=568289b3-0919b16e-56807086-0cc47aa8c6e0-959c939b84deb207&q=1&e=b8f478dc-5d62-44fa-9f63-19b7b55e5546&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES173707D10C5FEC1B852586D1005B565700000000000000000000000000000000

