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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
ДЛЯ РЯДА ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СВЯЗИ С
ПРОДОЛЖАЮЩИМСЯ СНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В
НЬЮ-ЙОРКЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19
С 5 марта во всем штате вновь могу могут быть открыты бильярдные
залы; также в Нью-Йорке открываются кинотеатры
Начиная с 15 марта на территории всего штата вновь могут
проводиться свадьбы и другие праздничные мероприятия
Возобновление работы всех объектов должно осуществляться в
соответствии со строгими протоколами по охране труда и технике
безопасности
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в связи с продолжающимся
снижением уровня госпитализации в Нью-Йорке и уровня заражения COVID-19
штат издает руководство по возобновлению работы новых секторов экономики. В
частности, вновь могут открыться нью-йоркские бильярдные залы и кинотеатры.
Кроме того, в настоящее время издаются инструкции по проведению свадебных
церемоний и других праздничных мероприятий с обслуживанием гостей, которые
будет разрешено проводить 15 марта.
«С самого первого дня мы говорили, что наше восстановление после пандемии
COVID —это не выбор между общественным здравоохранением и экономикой.
Мы должны обеспечить и то, и другое, и в Нью-Йорке мы демонстрируем, как это
можно сделать безопасно и умно, — сказал губернатор Куомо. — Благодаря
упорному труду и самоотверженности всех жителей Нью-Йорка уровень
заболеваемости у нас сейчас самый низкий за последние три месяца, а потому
мы вновь открываем различные развлекательные мероприятия по всему штату, в
том бильярдные залы и кинотеатры, а также разрешаем проведение свадеб в
Нью-Йорке. По мере того как темпы распространения инфекции будут
продолжать снижаться, а уровень вакцинации будет расти, мы будем открывать
новые отрасли экономики нашего штата и сосредоточим усилия на том, чтобы
вернуть Нью-Йорк на прежний уровень».
Кроме того, кинотеатры, которые были закрыты во всех остальных частях штата,
также могут быть открыты в соответствии с указаниями.

Ниже приведены конкретные сводные рекомендации для каждой отрасли
промышленности:
ОТКРЫТИЕ 5 МАРТА:
Кинотеатры в Нью-Йорке
• Вместимость помещений ограничена 25 процентами, не более 50 человек
на зал за один раз.
• Ношение масок необходимо в любое время, за исключением случаев,
когда человек сидит на своем месте и ест или пьет.
• Во всех кинотеатрах зрители должны располагаться на назначенных им
местах.
• Постоянно необходимо соблюдать обязательное социальное
дистанцирование.
• Потребуется дополнительный персонал для контроля над заполненностью,
перемещением и занятием сидячих мест в целях обеспечения соблюдения
установленных требований.
• В кинотеатрах должны соблюдаться усовершенствованные стандарты
фильтрации, вентиляции и очистки воздуха.
• В результате нью-йоркские кинотеатры будут работать так же, как
работают кинотеатры по всему штату.
Бильярдные залы
• Вместимость залов за пределами Нью-Йорка ограничена 50 процентами; в
Нью-Йорке — 35 процентами
• Ношение масок необходимо в любое время, за исключением случаев,
когда человек сидит на своем месте и ест или пьет.
• Необходимо обеспечить обязательное социальное дистанцирование или
установить физические барьеры между посетителями/игроками.
• Каждый посетитель должен быть приписан к столу, чтобы избежать
смешивания.
• Персонал должен тщательно очищать и дезинфицировать любое
арендованное или совместно используемое оборудование после каждого
применения.
НАЧАЛО 15 МАРТА:
Свадьбы и праздничные мероприятия
• Количество мест ограничено 50 % от максимальной вместимости, не более
150 человек на мероприятие.
• Все участники должны пройти тест на коронавирус до начала мероприятия.
• При входе у посетителей необходимо запрашивать контактную
информацию, необходимую для помощи в отслеживании потенциальных
контактов.
• Места проведения должны заблаговременно уведомлять местные
департаменты здравоохранения о крупных мероприятиях, количество

•
•

гостей на которых превышает лимит, установленный для общественных
собраний.
Ношение масок необходимо в любое время, за исключением случаев,
когда человек сидит на своем месте и ест или пьет.
Церемониальные и танцы и танцы с обеспечением социальной дистанции
разрешены при строгом соблюдении установленных требований.
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