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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
ДЛЯ ОКРУЖНЫХ ЯРМАРОК И МЕСТНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ  

  
Местные органы власти должны разрешить проведение окружных 

ярмарок и местных фестивалей; разрешение Департамента 
здравоохранения штата на проведение мероприятий с числом 

участников более 5 000 человек  
  

Ограничения вместимости ярмарок и фестивалей будут основываться 
на имеющемся пространстве для поддержания социального 

дистанцирования, если участники не предоставят доказательства 
полного статуса вакцинации  

  
Ярмарки и фестивали могут потребовать ношение масок для всех 

участников; согласно руководству Центра по контролю и профилактике 
заболеваний, маски требуются для невакцинированных участников в 

определенных местах и в помещениях, где статус вакцинации 
неизвестен  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о дополнительных рекомендациях 
для окружных ярмарок и местных фестивалей по всему Нью-Йорку. В этом году 
местные органы власти должны разрешить проведение окружных ярмарок и 
местных фестивалей и учитывать руководящие принципы в области 
здравоохранения в связи с COVID-19. Для проведения мероприятий с ожидаемым 
количеством участников более 5 000 человек потребуется одобрение 
Департамента здравоохранения штата (Department of Health, DOH) в соответствии 
с существующим процессом рассмотрения. Окружные ярмарки и местные 
фестивали должны обеспечить ограничение общего числа участников таким 
образом, чтобы между лицами, не являющимися членами одной группы, 
сохранялось расстояние в шесть футов (1,8 м), если только все участники не 
представят доказательства полного статуса вакцинации. Проведение ярмарок и 
фестивалей может потребовать ношения масок для всех посетителей, и в 
соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) маски требуются 
для невакцинированных посетителей в определенных условиях и в помещениях, 
где статус вакцинации неизвестен.  
  



 

 

«Ярмарки и фестивали являются огромными экономическими генераторами для 
сообществ по всему штату, а в прошлом году все они были приостановлены из-за 
пандемии COVID, — сказал губернатор Куомо. — По мере того, как все больше 
жителей Нью-Йорка проходят вакцинацию и мы продолжаем снижать уровень 
заболеваемости и госпитализации, мы корректируем нашу стратегию возрождения 
экономики и позволяем возобновить работу большего числа мероприятий и 
достопримечательностей. Это новое руководство позволит нашим окружным 
ярмаркам и местным фестивалям открываться с максимально возможной 
вместимостью, чтобы они могли оставаться экономически жизнеспособными, 
обеспечивая при этом здоровье и безопасность населения».  
  
Необходимо следовать отраслевому руководству штата для соответствующих 
видов деятельности и аттракционов, представленных на любой ярмарке или 
фестивале, таких как аттракционы и семейные развлечения, еда и напитки, 
исполнительские искусства и развлечения. Следует обращаться к 
соответствующим указаниям Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 
частности к , «Руководству по организации крупных мероприятий и собраний» 

(Guidance for Organizing Large Events and Gatherings) при необходимости.  
  
В дополнение к ограничениям по вместимости, социальной дистанции и любым 
требованиям к маскам, окружные ярмарки и местные фестивали должны 
учитывать следующее при планировании праздничных мероприятий в этом году:  

• Контактная информация участников: Ярмарки и фестивали должны 
поощрять по крайней мере одного участника от каждой группы 
регистрироваться во время продажи билетов или до или сразу после входа 
на территорию мероприятия, указывая свое имя, адрес и номер телефона 
для использования в потенциальных попытках отслеживания контактов.  

• Скрининг здоровья: Ярмарки и фестивали должны проводить 
медицинское обследование всех лиц, включая вопросы о симптомах 
COVID-19, близких контактах, недавнем положительном результате теста 
на COVID-19, и при соблюдении рекомендаций штата по путешествиям. 
Скрининг может проводиться с помощью вывесок, при покупке билетов, по 
электронной почте/на веб-сайте, по телефону или с помощью электронного 
опроса до того, как участники войдут в помещение для проведения 
мероприятия.  

• Гигиена рук: Ярмарки и фестивали должны обеспечить станции для мытья 
рук или средства для дезинфекции рук в местах общего пользования и в 
местах, где мытье рук может быть недоступно или нецелесообразно.  

• Мойка и дезинфекция: Ярмарки и фестивали должны регулярно проводить 
уборку и дезинфекцию, уделяя особое внимание местам с высокой 
проходимостью, таким как туалеты, и поверхностям, к которым часто 
прикасаются, таким как стойки и сиденья.  

• Коммуникация: Ярмарки и фестивали должны размещать таблички, 
информирующие посетителей о мерах предосторожности (например, 
социальное дистанцирование, маски, гигиена рук), и указатели расстояния, 
обозначающие промежутки в шесть футов (1,8 м) в местах образования 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html


 

 

очередей или скопления людей, если только все участники не 
вакцинированы полностью.  

• Применимое руководство: Ярмарки и фестивали должны обращаться к 
руководству штата по конкретным видам деятельности и 
достопримечательностям, таким как исполнительское искусство и 
развлечения, аттракционы и семейные развлечения, обслуживание 
продуктами питания и напитками, розничная торговля и рыночное 
обслуживание, сельскохозяйственная деятельность и спорт и отдых.  

  
Сегодняшнее заявление основывается на недавних мерах губернатора Куомо по 
дальнейшему восстановлению экономики, учитывая значительный прогресс в 
вакцинации и устойчивое снижение числа случаев заболевания COVID-19 и 
госпитализаций. По состоянию на вчерашний день 62 % взрослых жителей Нью-
Йорка получили хотя бы одну дозу вакцины, а 52 % полностью прошли 
вакцинацию.  
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