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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК НОВОГО
РУКОВОДСТВА ЦЕНТРА CDC В ОТНОШЕНИИ НОШЕНИЯ МАСОК
ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
С 19 мая Нью-Йорк принимает "Временные рекомендации по
общественному здравоохранению для полностью вакцинированных лиц"
для большинства предприятий и общественных мест
Школы для детей до 12 лет, общественный транспорт, приюты для
бездомных, исправительные учреждения, дома престарелых и
медицинские учреждения должны будут продолжать соблюдать
предыдущие рекомендации до тех пор, пока большее число жителей НьюЙорка не пройдут полную вакцинацию
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что, начиная с 19 мая, штат НьюЙорк принимает Временные рекомендации по общественному здравоохранению
для полностью вакцинированных лиц (nterim Public Health Recommendations for
Fully Vaccinated People), которые будут применимы для большинства деловых и
общественных учреждений. В соответствии с рекомендациями Центра по
контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC), школы для детей до 12 лет, общественный транспорт, приюты для
бездомных, исправительные учреждения, дома престарелых и медицинские
учреждения будут продолжать следовать существующим в штате медицинским
рекомендациям относительно COVID-19 до тех пор, пока большее число жителей
Нью-Йорка не пройдут полную вакцинацию.
«В течение последнего года жители Нью-Йорка прилагали все усилия, чтобы
предотвратить распространение COVID и обеспечить безопасность друг друга, —
сказал губернатор Куомо. — Это принесло свои плоды, и мы рады сделать
следующий шаг в открытии экономики нашего прекрасного штата. Жители НьюЙорка и гости города будут рады отмене требований носить маски, но должны с
уважением относиться к тем, кто по-прежнему чувствует себя более безопасно,
находясь в маске в общественных местах, и к владельцам предприятий, которые
по-прежнему могут просить посетителей надевать маску. Мы все ближе к нашему
лучшему, более безопасному Нью-Йорку. Мы — стойкий Нью-Йорк, и мы это
доказали».

В целях реализации рекомендаций CDC штат Нью-Йорк вводит следующие
измененные рекомендации по открытию экономики, которые вступят в силу 19
мая:
Правила ношения масок для бизнеса
Учитывая рекомендации центра CDC о том, что ношение масок для полностью
вакцинированных лиц не требуется, а в штате Нью-Йорк полностью
вакцинировано более 52 процентов жителей старше 18 лет, штат разрешает
предприятиям продолжать требовать ношения масок для всех в своих
заведениях, в соответствии с рекомендациями центра CDC. В большинстве
случаев вакцинированные лица не обязаны носить маску. Невакцинированные
лица, согласно рекомендациям центра CDC и штата, должны носить маски во всех
общественных местах.
Департамент здравоохранения настоятельно рекомендует носить маски в
помещениях, где статус вакцинации людей неизвестен. Требования к ношению
масок со стороны предприятий должны соответствовать всем применимым
федеральным законам и законам штата.
Эта новое требование будет применяться ко всем коммерческим объектам,
включая розничную торговлю, офисы, услуги общественного питания, спортивные
залы и фитнес-центры, аттракционы и объекты семейных развлечений,
парикмахерские, салоны красоты и другие услуги по персональному уходу, а
также иные объекты.
Требования к заполняемости для коммерческих объектов
Как было объявлено ранее, большинство требований к бизнесу по заполняемости,
которые в настоящее время основаны на проценте от максимальной
заполняемости, будут сняты, начиная с 19 мая. Предприятия будут ограничены
только пространством, доступным для посетителей или групп посетителей,
которое необходимо для поддержания требуемой социальной дистанции в 6
футов (1,8 м).
Однако, учитывая рекомендации центра CDC о том, что полностью
вакцинированным лицам не требуется соблюдать социальную дистанцию,
предприятия могут отменить требования соблюдать расстояние социальной
дистанции 6 футов (1,8 м) и, следовательно, увеличить заполняемость, только
если все посетители в заведении — или в отдельной выделенной части
заведения — предъявят доказательства полного прохождения
вакцинации. Посетители могут подтвердить полное прохождение вакцинации,
используя бумажную форму, цифровое приложение или приложение штата
Excelsior Pass.

В местах, где статус вакцинации отдельных лиц неизвестен, а также для лиц, не
предъявивших доказательств полной вакцинации, по-прежнему действует
требование о соблюдении социальной дистанции 6 футов (1,8 м) до тех пор, пока
большее число жителей Нью-Йорка не будут полностью вакцинированы. Данные
пересмотренные правила будут применяться во всех коммерческих учреждениях,
кроме освобожденных учреждений, указанных центром CDC.
Правила проведения небольших и крупных мероприятий
Организаторы небольших мероприятий смогут применять пересмотренные
правила относительно ношения масок и заполняемости. В частности, для
проведения мероприятий, не превышающих установленный штатом предел для
общественных собраний в 250 человек в помещении или 500 человек на открытом
воздухе, места проведения мероприятий смогут требовать ношения масок для
всех посетителей, — и Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH)
настоятельно рекомендует использовать маски в закрытых помещениях, где
статус вакцинации посетителей неизвестен — как и соблюдения социальной
дистанции в 6 футов (1,8 м) между группами посетителей, если все посетители не
представят доказательства полного прохождения вакцинации.
Невакцинированные посетители обязаны носить маски в любом случае.
Для крупномасштабных мероприятий, превышающих установленные штатом
лимиты для общественных собраний, максимальная заполняемость мест
проведения мероприятий будет ограничена только пространством, доступным для
того, чтобы посетители или группы посетителей могли соблюдать требуемое
расстояние, как описано ниже:
•

•

Невакцинированные посетители и посетители с неизвестным статусом вакцинации
должны находиться на расстоянии 6 футов (1,8 м) друг от друга в отведенных
секциях. Ношение масок необходимо в помещении, за исключением случаев, когда
человек сидит на своем месте и ест или пьет.
Полностью вакцинированные посетители могут располагаться непосредственно
рядом друг с другом при 100-процентной заполняемости, а не на расстоянии 6
футов друг от друга, находясь в отведенных секциях, предназначенных
исключительно для полностью вакцинированных лиц. Ношение масок
необязательно. Места проведения мероприятий должны проверять статус
вакцинации посетителей, чтобы воспользоваться преимуществами сниженных
требований к социальной дистанции.
o Дети до 12 лет, которые еще не имеют права на вакцинацию, и до 16 лет,
которые еще не могут быть привиты, могут сопровождать и сидеть с
привитым взрослым в секции для полностью привитых зрителей.
▪ Подтверждение полного прохождения вакцинации может быть
предоставлено посетителями в бумажной форме, цифровом
приложении или в приложении штата Excelsior Pass.

Для крупномасштабных мероприятий подтверждение недавнего отрицательного
результата теста на COVID-19 для зрителей старше четырех лет остается
обязательным для невакцинированных посетителей в помещениях, где
проводятся мероприятия, превышающие установленный штатом лимит на число

участников общественных собраний, но становится необязательным для
мероприятий на открытом воздухе.
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 НьюЙорка получили хотя бы одну дозу вакцины, а 52 % полностью прошли
вакцинацию.
Дополнительная информация об обновлениях руководства штата по открытию
экономики «Нью-Йорк вперед» (New York Forward) доступна здесь.
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