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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО С 23 ФЕВРАЛЯ СПОРТИВНЫЕ И
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОСНОВНЫХ СТАДИОНАХ И АРЕНАХ
МОГУТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗРИТЕЛЕЙ
Мероприятия разрешены на аренах и стадионах вместимостью 10 000
человек и более
Используя пилотную программу Buffalo Bills в качестве модели, объекты
должны будут следовать аналогичным инструкциям для повторного
открытия
Barclays Center уже получил р разрешение на повторное открытие 23
февраля для домашней игры Brooklyn Nets против Sacramento Kings
Успех этой инициативы поможет получить информацию о будущем
повторном открытии небольших площадок
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что в результате успешной
пилотной программы Buffalo Bills спортивные и развлекательные мероприятия на
крупных стадионах и аренах вместимостью 10 000 и более человек могут
возобновиться при ограниченном количестве зрителей с 23 февраля. Следуя
модели, установленной в рамках успешной пилотной программы Buffalo Bills,
места и мероприятия должны соответствовать аналогичным правилам, включая
утверждение Департаментом здравоохранения мест и мероприятий, соблюдение
ограничений пропускной способности, требований к тестированию, обязательное
ношение масок, проверки температуры и распределение мест согласно
принципам социального дистанцирования.
Работа Департамента здравоохранения по проверке подходящих мест по всему
штату уже ведется, и благодаря этой работе Barclays Center уже получил
разрешение на повторное открытие 23 февраля для домашнего матча Brooklyn
Nets против Sacramento Kings. Успех этого и аналогичных мероприятий на
утвержденных площадках в ближайшие недели поможет информировать о
процессе повторного открытия небольших площадок в будущем.
"Продолжая бороться с COVID на нескольких фронтах, мы также должны разумно
и сбалансированно заново открыть эту экономику, – сказал губернатор Куомо. –

Живые спортивные состязания и развлечения давно укоренились в жизни НьюЙорка, а невозможность проводить мероприятия только усугубила изоляцию,
которую мы все ощущаем из-за этого вируса. К счастью, наша пилотная
программа по повторному открытию игр Buffalo Bills для фанатов имела
беспрецедентный успех, и теперь мы используем эту модель и распространяем ее
на другие крупные заведения по всему штату, чтобы не только оживить местную
экономику, но и помочь вернуть немного веселья и радости в жизнь людей
максимально безопасным образом".
А именно, для повторного открытия спортивным объектам необходимо будет:
•
•
•
•
•
•
•
•

Получить разрешение Департамента здравоохранения на проведение
мероприятий и открытие стадионов
Определить предельное количество присутствующих болельщиков в
размере не более 10 процентов от максимально возможной
Убедится в том, что весь персонал и зрители получили отрицательный
результат ПЦР на COVID-19 в течение 72 часов до мероприятия
Ввести обязательные требования ношения маски, соблюдение социального
дистанцирования, а также проверять температуру у всех зрителей
Распределять места соответственно правилам социального
дистанцирования
Собирать контактную информацию от всех присутствующих для
дальнейшего отслеживания контактов
Соблюдать повышенные стандарты фильтрации, вентиляции и очистки
воздуха
Обеспечить соблюдение торговыми точками и заведениями общественного
питания всех требуемых штатом руководств
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