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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ОСТАВШИХСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЯЗИ С COVID-19 БУДУТ СНЯТЫ, КОГДА 70 % ВЗРОСЛЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА ПОЛУЧАТ ПЕРВУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19  
  

Соблюдение отраслевых руководств «Нью-Йорк вперед» (New York 
Forward) по ограничению вместимости, социальному дистанцированию, 

уборке и дезинфекции, проверке здоровья и сбору контактной 
информации для целей отслеживания станет необязательным в 

большинстве коммерческих учреждений  
  

Снятие ограничений применимо для объектов розничной торговли, 
общественного питания, офисов, спортивных залов и фитнес-центров, 

аттракционов и семейных развлечений, парикмахерских, барбершопов 
услуг по персональному уходу и других коммерческих объектов  

  
Невакцинированные лица обязаны соблюдать социальную дистанцию в 

шесть футов (1,8 м) и носить маску, согласно федеральному руководству 
центра CDC  

  
Места проведения крупномасштабных мероприятий, школы для детей до 

12 лет, общественный транспорт, приюты для бездомных, 
исправительные учреждения, дома престарелых и медицинские 

учреждения не входят в число объектов со снятием ограничений и по по-
прежнему должны соблюдать существующие в штате медицинские 

протоколы в связи с COVID-19  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что большинство оставшихся 
ограничений на COVID-19 будут сняты после того, как 70 процентов жителей Нью-
Йорка в возрасте 18 лет и старше получат первую дозу вакцины от COVID-19. 
Руководства штата «Нью-Йорк вперед» (New York Forward) для конкретных 
отраслей, включая требования по ограничению вместимости, социальному 
дистанцированию, уборке и дезинфекции, медицинскому обследованию и сбору 
контактной информации для отслеживания контактов, станут необязательными 
для объектов розничной торговли, общественного питания, офисов, спортивных 
залов и фитнес-центров, аттракционов и центров семейных развлечений, 
парикмахерских, барбершопов и услуг по персональному уходу, а также других 
коммерческих объектов. Школы для детей до 12 лет, общественный транспорт, 
приюты для бездомных, исправительные учреждения, дома престарелых и 



 

 

медицинские учреждения должны будут продолжать следовать существующим в 
штате медицинским рекомендациям относительно COVID-19 до тех пор, пока 
большее число жителей Нью-Йорка не пройдут полную вакцинацию.  
  
Невакцинированные лица по-прежнему будут обязаны соблюдать надлежащую 
социальную дистанцию в шесть футов и носить маску в соответствии с 
требованиями федерального руководства центра CDC. В соответствии с 
требованиями последнего руководства CDC , невакцинированные лица по-
прежнему обязаны носить маски. Снятие ограничений не касается мест 
проведения крупных мероприятий, школ для детей до 12 лет, общественного 
транспорта, приютов для бездомных, исправительных учреждений, домов 
престарелых и медицинских учреждений. На этих объектах существующие в 
штате Нью-Йорк медицинские протоколы относительно COVID-19 останутся в 
силе.  
  
«Снятие ограничений по COVID является свидетельством того, как упорно жители 
Нью-Йорка работали над сдерживанием распространения вируса и защитой своих 
сообществ, — сказал губернатор Куомо. — Учитывая рекордно низкие 
показатели заболеваемости, очевидно, что вакцина эффективна и является 
бесценным средством борьбы с вирусом. Несмотря на то, что мы продвинулись 
так далеко, все еще необходимо, чтобы те, кто не получил вакцину, сделали это, 
чтобы в полной мере насладиться переосмысленным открытием штата».  
  
После того, как 70 процентов взрослых жителей Нью-Йорка будут привиты, 
предприятия могут продолжать придерживаться рекомендаций штата или принять 
другие меры предосторожности для своих сотрудников и посетителей. 
Предприятия также имеют право требовать ношения масок и соблюдения 
социальной дистанции в шесть футов (1,8 м) для сотрудников и клиентов в своих 
заведениях. Любые требования относительно масок, которые решат внедрить 
предприятия, должны соответствовать действующим федеральным законам и 
законам штата (например, Закону об американцах с ограниченными 
возможностями (Americans with Disabilities Act)). Департамент здравоохранения 
по-прежнему настоятельно рекомендует использовать маски и соблюдать 
социальную дистанцию в шесть футов в помещениях, где статус вакцинации 
присутствующих неизвестен.  
  
Напоминаем, что до тех пор, пока не будет отменено отраслевое руководство 
«Нью-Йорк вперед» (New York Forward) по достижении 70-процентного уровня 
вакцинации, ниже приведены актуальные краткие санитарные рекомендации, 
применимые для большинства коммерческих и общественных учреждений. Более 
подробную информацию можно найти здесь.  
  

• Вместимость — Вместимость ограничена только пространством, 
необходимым, чтобы посетители или группы посетителей могли соблюдать 
требуемую социальную дистанцию в 6 футов (1,8 м). Для полностью 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://forward.ny.gov/


 

 

вакцинированных лиц/групп соблюдение социальной дистанции не 
требуется.  

o Предприятия могут потребовать подтверждения полного статуса 
вакцинации в бумажной форме, в цифровом приложении или в 
приложении Excelsior Pass штата. В качестве альтернативы 
предприятия могут полагаться на самоотчеты о статусе вакцинации.  

o Дистанцирование — Полностью вакцинированные лица не 
нуждаются в социальном дистанцировании, тогда как 
невакцинированные лица/лица с неизвестным статусом должны 
соблюдать социальную дистанцию в шесть футов. Вместо 
соблюдения социальной дистанции в шесть футов можно 
использовать соответствующие физические барьеры, если они не 
представляют угрозы для здоровья или безопасности.  

o Маски — Полностью вакцинированные лица не обязаны носить 
маски, тогда как невакцинированные лица/лица с неизвестным 
статусом обязаны носить маски. Невакцинированные лица/ лица с 
неизвестным статусом могут снимать маску в помещении, только при 
условии соблюдения социальной дистанции, сидя, во время 
еды/питья, а на улице — при условии соблюдения социальной 
дистанции в шесть футов и сидя, если речь идет о мероприятии или 
собрании.  

o Гигиена рук — Необходимо предоставить людям станции или 
принадлежности для гигиены рук; в частности, мыло, проточную воду 
или одноразовые полотенца, или же средства дезинфекции рук, 
например, дезинфицирующее средство на спиртовой основе с 
содержанием спирта не менее 60 %, если мытье рук в данных 
условиях недоступно или нецелесообразно.  

o Чистка и дезинфекция — Чистка и дезинфекция часто 
используемых поверхностей не реже одного раза в день, например, в 
местах общего пользования и на общих рабочих местах, а также 
регулярная чистка и дезинфекция других поверхностей по мере 
необходимости с учетом уровня проходимости и типа лиц, 
использующих помещение, а также общего риска контактной 
передачи COVID-19.  

o Коммуникация — Четкое информирование людей с помощью 
указателей, маркеров и других применимых методов указания мер 
предосторожности, действующих в конкретной обстановке на основе 
данных рекомендаций и любых других ограничений, которые может 
ввести предприятие, например, ограничение по вместимости, 
требования относительно социальной дистанции, ношения масок или 
гигиены рук.  

o Вентиляция и фильтрация воздуха — Для сред внутри помещений 
необходимо увеличить расход наружного воздуха и скорость 
вентиляции до степени, совместимой с индивидуальным комфортом 
и безопасностью, в соответствии со строительными нормами и 
стандартами; в закрытых помещениях с рециркуляцией воздуха 



 

 

обеспечить фильтрацию системы ОВКВ с наивысшим номинальным 
уровнем фильтрации, совместимым с установленными в настоящее 
время фильтрующими стойками и системами обработки воздуха, в 
идеале как минимум на уровне требований стандарта MERV-13, его 
промышленного эквивалента или выше, в зависимости от конкретной 
среды; и использовать другие соответствующие меры по 
обеспечению качества воздуха в помещении и инженерные средства 
контроля, такие как переносные вентиляторы, фильтры и 
воздухоочистители, по мере необходимости  

o Собрания и мероприятия — В отношении собраний или 
мероприятий, число участников которых превышает установленное в 
штате ограничение для общественных собраний в 250 человек в 
помещении или 500 человек на открытом воздухе, применяются 
следующие дополнительные положения, соответствующие 
реализации штатом требований руководства CDC:  

▪ Подтверждение вакцинации — В любом месте, где 
происходит концентрированное скопление людей, 
превышающее ограничение штата на число участников без 
необходимости соблюдения социальной дистанции, 
необходимо требовать от участников подтверждения статуса 
вакцинации; самоотчеты о статусе вакцинации не могут быть 
использованы. Места проведения массовых мероприятий могут 
работать со 100-процентной вместимостью при условии, что 
все посетители полностью вакцинированы в соответствии с 
действующими федеральными законами и законами штата.  

▪ Для посещения мероприятий в закрытых 
помещениях, превышающих ограничение по 
количеству участников, посетители старше 
четырех лет, не предъявившие подтверждения 
статуса полной вакцинации, должны вместо этого 
предъявить подтверждение недавнего 
отрицательного результата теста на COVID-19, 
например, теста ПЦР или теста на амплификацию 
нуклеиновых кислот (NAAT), пройденных в 
течение 72 часов, или теста на антитела, 
пройденного в течение 6 часов перед входом на 
мероприятие. Для невакцинированных лиц/лиц с 
неизвестным статусом не требуется 
подтверждение недавнего отрицательного 
результата теста на COVID-19.  

▪ Медицинское обследование — Все лица должны 
пройти медицинское обследование на наличие 
симптомов COVID-19, подтвердить отсутствие 
недавних близких контактов и недавнего 
положительного результата теста на COVID-19 до 
или сразу после прибытия на мероприятие. 



 

 

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. Проверки 
температуры более не требуются.  

▪ Контактная информация — По крайней мере, 
один человек из каждой группы участников должен 
зарегистрироваться во время покупки билетов или 
до или сразу после входа на территорию 
мероприятия, указав свое имя, адрес, номер 
телефона или адрес электронной почты, которые 
можно будет использовать в случае 
потенциальной необходимости отслеживания 
контактов. Процесс регистрации может 
осуществляться любыми средствами, включая 
цифровое приложение и/или бумажную форму. 
Журнал посещения должен храниться в течение 
как минимум 28 дней и предоставляться местному 
департаменту здравоохранения и департаменту 
здравоохранения штата по запросу.  

  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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