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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

   
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ МОГУТ ОТКРЫТЬСЯ 26 МАРТА, ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ МОГУТ ОТКРЫТЬСЯ 9 АПРЕЛЯ, А ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЕЙ МОЖНО НАЧАТЬ 

ПЛАНИРОВАТЬ НА ЛЕТО  
  

25-процентный предел вместимости в закрытых семейных развлекательных 
центрах и местах развлечений; 33-процентный предел вместимости в парках 

развлечений на открытом воздухе  
  

Все учреждения должны представить планы повторного открытия с 
протоколами здравоохранения в местный отдел здравоохранения  

  
Ношение масок и соблюдение социальной дистанции для клиентов и персонала 

обязательны. Проверка состояния здоровья с проверкой температуры 
обязательна для всех клиентов перед входом.  

  
Можно начать планировать открытие дневных и ночевых летних лагерей; 

Департамент здравоохранения выпустит руководство в ближайшие недели  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что закрытые семейные развлекательные 
центры и развлекательные заведения могут открыться с 25-процентным пределом 
вместимости с пятницы, 26 марта. Открытые парки развлечений могут открыться с 
лимитом 33-процентной вместимости с пятницы, 9 апреля. представить планы повторного 
открытия с протоколами состояния здоровья в местный отдел здравоохранения. Все 
клиенты и сотрудники обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а 
клиенты должны будут пройти медицинский осмотр с проверкой температуры перед 
входом. Также можно начать планировать открытие дневных и ночевых летних лагерей в 
штате Нью-Йорк. В ближайшие недели Департамент здравоохранения выпустит 
конкретное руководство по повторному открытию, включая подробности о сроках.  
   
"Наши решения в Нью-Йорке основаны на науке и данных, и мы меняем тактику по мере 
того, как изменяется поведение вируса, – сказал губернатор Куомо. – Благодаря 
продолжающемуся снижению показателей инфицирования и госпитализаций, мы смогли 
предпринять шаги к началу выздоровления после COVID, и мы очень рады оказаться в 
таком месте, где мы можем вернуть наши рекреационные отрасли с протоколами 
безопасности. Как мы неоднократно заявляли, наш успех будет определяться нашими 
действиями, и пока мы будем оставаться едиными и продолжать развивать эту 
тенденцию в позитивном направлении, мы сможем увидеть, как все больше и больше 
секторов нашей экономики будут вновь открываться".  



В дополнение к ношению масок, социальному дистанцированию и обязательному 
медицинскому осмотру, все закрытые семейные и развлекательные центры и места 
развлечений, а также парки развлечений на открытом воздухе должны соблюдать 
следующие правила:  
   

• Контактная информация должна быть собрана от каждой стороны, 
чтобы при необходимости отслеживать контакты;  

• Участки, к которым постоянно прикасаются и аттракционы необходимо часто 
чистить и дезинфицировать в течение дня;   

• Аттракционы должны закрываться, если они не могут обеспечить дистанцию, и 
часто очищаться / дезинфицироваться;  

• Должно быть задействовано достаточное количество персонала для обеспечения 
соблюдения правил, включая пропускную способность, дистанцию и закрытие 
лица;  

• Билеты следует продавать заранее, а время входа / выхода и 
ожидания следует планировать в шахматном порядке во избежание 
излишнего скопления людей;  

• Необходимо соблюдать повышенные стандарты фильтрации, 
вентиляции и очистки воздуха, а также  

• Обеспечить соблюдение заведениями общественного питания и 
спортивными точками всех требуемых штатом руководств.  

   
###  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=869797b2-d90caea3-86956e87-000babd9fe9f-f451282505b50d82&q=1&e=94079da8-e389-4d94-b0e9-d7ff72eb2be0&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESE1ED20E056C5D8C18525867F00626BA800000000000000000000000000000000

