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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  
  

Ограничения штата на COVID-19 и отраслевое руководство «Нью-Йорк 
вперед» (New York Forward) отменены для всех коммерческих объектов, 

включая розничную торговлю, услуги питания, офисы, спортивные залы 
и фитнес-центры, аттракционы и семейные развлечения, 

парикмахерские, салоны, услуги по персональному уходу и т.д  
  

Невакцинированные лица обязаны продолжать носить маску, согласно 
федеральному руководству ЦКЗ  

  
Места проведения крупномасштабных мероприятий в помещениях, 

школы для детей до 12 лет, общественный транспорт, приюты для 
бездомных, исправительные учреждения, дома престарелых и 

медицинские учреждения по-прежнему должны соблюдать существующие 
в штате медицинские протоколы по COVID-19 в соответствии с 

Руководящими принципами ЦКЗ  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что ограничения 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. Указания штата в области 
здравоохранения и отраслевое руководство «Нью-Йорк вперед» (New York 
Forward), включая требования по ограничению вместимости, социальному 
дистанцированию, уборке и дезинфекции, медицинскому обследованию и сбору 
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. 
  
Невакцинированные лица продолжают нести ответственность за ношение масок, в 
соответствии с федеральным руководством ЦКЗ . В соответствии с внедрением в 
штате последнего руководства ЦКЗ, невакцинированные лица по-прежнему 
обязаны носить маски. Кроме того, указания штата в области здравоохранения 
продолжают действовать в местах проведения крупномасштабных мероприятий в 
закрытых помещениях, в дошкольных учреждениях и школах до 12-го класса, в 
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общественном транспорте, приютах для бездомных, исправительных 
учреждениях, домах престарелых и медицинских учреждениях.  
  

«То, что сделал Нью-Йорк, необычайно важно. У нас не только самый низкий 
показатель положительных тестов на COVID в Соединенных Штатах Америки, 
еще мы добились 70-процентной вакцинации жителей с опережением графика. 
Мы успешно развернули оружие, которое выиграет войну, и Нью-Йорк возглавил 
нацию, — сказал губернатор Куомо. — Мы возглавили работу с медсестрой 
Сандрой Линдси, которая первой в Northwell сделала эту вакцину и заверила 
людей в ее безопасности. Мы поставили более 20 миллионов вакцин, больше на 
душу населения, чем любой крупный штат в Соединенных Штатах Америки. Я 
хочу поздравить нью-йоркцев, потому что именно они это сделали. Мы больше не 
просто выживаем - мы процветаем. Требования штата, которые оказались 
верными и помогли нам пережить эту пандемию, с сегодняшнего дня 
отменяются».  

  
Координатор реагирования на COVID-19 в Белом доме Джеффри Д. Зиентс 
(Jeffrey D. Zients): «В общинах по всему Нью-Йорку смертельный коронавирус 
отступает благодаря прогрессу штата в области вакцинации. Нью-Йорк 
превратился из одного из самых пострадавших штатов страны в один из ведущих 
штатов в борьбе с вирусом благодаря программе вакцинации, которая сделала 
получение прививок простым и удобным для жителей Нью-Йорка, лидерам штата 
и общин, которые упорно работали на местном уровне, и миллионам жителей 
Нью-Йорка, которые, засучив рукава, сделали прививки».  
  
Ограничения штата по COVID остаются в силе для крупномасштабных крытых 
мест проведения мероприятий - теперь они определяются как крытые места, 
вмещающие более 5 000 человек. В соответствии с внедрением в 
штате рекомендаций ЦКЗ, доказательство вакцинации может быть использовано 
для исключения социального дистанцирования и отмены применения масок для 
полностью вакцинированных лиц. Невакцинированные или лица старше четырех 
лет с неизвестным статусом вакцинации должны предъявить доказательство 
недавнего отрицательного результата диагностического теста на COVID-19 и 
носить маски в месте проведения мероприятия. Однако социальное 
дистанцирование может быть уменьшено или отменено между посетителями, 
прошедшими тестирование, что позволяет достичь 100-процентной вместимости 
во всех секциях.  
  
На сегодняшний день более 70 процентов взрослых жителей Нью-Йорка получили 
как минимум первую дозу вакцины COVID-19, а уровень новых случаев 
заболевания COVID-19 упал до самого низкого в стране. Учитывая прогресс, 
достигнутый Нью-Йорком, и снижение риска заражения COVID-19 в обществе, 
штат немедленно снимает ограничения на COVID-19, за исключением требования 
о применении масок для невакцинированных лиц и в определенных местах 
(например, в местах проведения крупных закрытых мероприятий, в дошкольных 
учреждениях и школах до 12-го класса, общественном транспорте, приютах для 
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бездомных, исправительных учреждениях, домах престарелых и медицинских 
учреждениях в соответствии с рекомендациями ЦКЗ). Несмотря на то, что 
руководство «Нью-Йорк вперед» (New York Forward) по повторному открытию 
предприятий больше не является обязательным для большинства отраслей, эти 
документы будут архивированы и доступны в качестве публичной ссылки.  
  
С отменой минимального стандарта штата для повторного открытия предприятия 
могут по своему усмотрению снять все или некоторые ограничения, продолжать 
придерживаться архивных инструкций штата или применять другие меры 
предосторожности в отношении здоровья 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, независимо от статуса вакцинации. 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).  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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