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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО МЕРАМ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ, 

ДНЕВНЫХ ЛАГЕРЯХ И ЛАГЕРЯХ ПОЛНОГО ДНЯ, ПО МЕРЕ 
ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ НЬЮ-ЙОРКА 

   
Меры касаются тестирования, физической дистанции и санитарных 

требований для предотвращения случаев заражения COVID  
  

Департамент здравоохранения штата продолжит мониторинг и оценку 
учреждений и программ лагерей и пересмотрит руководство по мере 

необходимости   
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о вступлении в силу с 19 мая 
обновленного руководства по мерам в области злравоохранения и безопасности в 
детских учреждениях, дневных лагерях и лагерях полного дня. Эти меры 
включают в себя протоколы в отношении тестирования на COVID, соблюдения 
социальной дистанции и свнитарных условий, а также другие требования для 
предотвращения случаев заболевания COVID-19. Департамент здравоохранения 
продолжит мониторинг и оценку показателей здоровья для детских учреждений и 
программ лагерей и, при необходимости, выпустит дальнейшие рекомендации.  
  
«Мы продолжаем добиваться невероятного прогресса в борьбе с COVID и снятии 
ограничений, основанных на научных данных и цифрах, но мы еще не на 
финишной прямой, — сказал губернатор Куомо. — Чтобы помочь обеспечить 
максимальную защиту персонала и детей в программах по уходу за детьми и 
лагерях, мы выпускаем это руководство, чтобы учреждения могли внедрить 
основные, но крайне важные меры, которые позволят им работать безопасно»   
  
Учреждения и программы должны собирать информацию о состоянии прививок 
COVID-19 и документацию на весь персонал и детей, а также проводить 
обязательный ежедневный медицинский осмотр персонала и посетителей, 
включая ежедневную проверку температуры. Ответственные стороны должны 
немедленно уведомить департамент здравоохранения штата и местный 
департамент здравоохранения о любом положительном результате теста на 
COVID-19, полученном работником или ребенком в их учреждении.  
  
На каждом объекте должно быть введено ограничение вместимости для детей и 
отдыхающих на конкретной территории, которое позволит обеспечить 



 

 

соответствующую социальную дистанцию. Сотрудники, не прошедшие полную 
вакцинацию, должны находиться на расстоянии не менее шести футов (1,8 м) от 
других невакцинированных сотрудников.  
  
Дети и отдыхающие старше двух лет, а также персонал, не прошедший полную 
вакцинацию, должны носить защитные маски, за исключением случаев, когда они 
едят, пьют, принимают душ, купаются или спят/отдыхают. Поскольку было 
доказано, что лицевые покрытия, когда дистанцирование невозможно, учреждения 
и программы должны предоставлять и требовать использования лицевых 
покрытий для лиц, не прошедших полную вакцинацию.  
  
Необходимо также соблюдать дополнительные требования по гигиене, очистке и 
дезинфекции в соответствии с рекомендациями ЦКЗ и Департамента 
здравоохранения  
  
Полное руководство для учреждений и программ доступно здесь.  
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