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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ШКОЛЬНЫЕ ОКРУГА МОГУТ 
РАЗРЕШИТЬ УЧЕНИКАМ СНИМАТЬ МАСКИ НА УЛИЦЕ  

  
Руководство по использованию масок в помещениях остается в силе  

  
Изменения приводят требования руководства для школ в соответствие 

с руководством для летних лагерей  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что школьные округа могут 
отменить требование о том, что их ученики должны носить маски на улице. 
Руководство по использованию масок в помещениях остается в силе. Это 
изменение приводит требования руководства штата Нью-Йорк для школ в 
соответствие с руководством Центра по контролю и профилактике заболеваний 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) для летних лагерей, где в 
настоящее время не требуется носить маски на открытом воздухе даже для 
невакцинированных учащихся.  
  
«Цифры показывают, что риск передачи вируса от детей крайне низок, особенно в 
нашем штате, где доля положительных тестов крайне низка. Мы поговорили с 
центром CDC, и поскольку они не собираются менять свои рекомендации в 
течение нескольких недель в штате Нью-Йорк, мы собираемся изменить 
рекомендации CDC для школ и разрешить школам не использовать маски на 
улице для детей, — сказал губернатор Куомо. — Мы оставим это решение на 
усмотрение местных школьных округов, и мы говорили об этом с центром CDC, 
который не возражает против этого. Очень важно, чтобы люди понимали логику 
этих решений, то, что они являются рациональными и основываются на науке и 
данных. Сейчас у нас есть несоответствие между руководством для школ и 
руководством для лагерей, и это важно исправить, потому что если люди не 
считают правила логичными, то они не захотят следовать этим правилам».  
  
24 мая губернатор Куомо объявил, что, исходя из текущей ситуации с COVID, все 
школы штата Нью-Йорк будут вновь открыты для полноценного очного обучения в 
2021-2022 учебном году, начиная с сентября.  
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