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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТМЕНЕ КАРАНТИНА ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ ПОЕЗДОК НАЧИНАЯ С 1 АПРЕЛЯ
Хотя необязателен, карантин после внутренних поездок по-прежнему
рекомендуется в качестве дополнительной меры предосторожности
Обязательный карантин остается в силе для иностранных
путешественников
Все путешественники должны продолжать заполнять медицинскую
карточку путешественника по прибытии в штат Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что внутренние путешественники
больше не будут обязаны проходить карантин после въезда в Нью-Йорк из
другого штата или территории США с 1 апреля. Хотя необязателен, карантин
после внутренних поездок по-прежнему рекомендуется Департаментом
здравоохранения в качестве дополнительной меры предосторожности.
Обязательный карантин остается в силе для иностранных путешественников. Все
путешественники должны продолжать заполнять медицинскую карточку
путешественника. Люди должны продолжать строго придерживаться всех правил
безопасного поведения, направленных на борьбу с распространением инфекции
— носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать собраний.
"Жители Нью-Йорка проявляли силу и настойчивость на протяжении всей этой
пандемии, и это видно по уменьшению количества инфекций с каждым днем, –
сказал губернатор Куомо. – По мере того, как мы работаем над дальнейшим
развитием нашей инфраструктуры вакцинации и получением большего
количества боевых действий, мы добиваемся значительного прогресса в победе в
гонке между уровнем инфицирования и уровнем вакцинации, что позволяет нам
открывать новые секторы нашей экономики и начать переход к новым нормам в
мире после пандемии. В рамках этого перехода карантин для внутренних
путешественников больше не требуется, но он по-прежнему рекомендуется в
качестве дополнительной меры предосторожности. Это отличная новость, но
жителям Нью-Йорка не следует ослаблять бдительность. Чтобы победить этот
вирус раз и навсегда, мы все должны продолжать делать то, что, как мы знаем,
работает, чтобы остановить распространение, в том числе носить маски, мыть
руки и практиковать социальное дистанцирование".

Независимо от статуса карантина, все лица, подвергшиеся воздействию COVID-19
или возвращающиеся из путешествия, должны:
•
•

•

Продолжайте ежедневный мониторинг симптомов до 14-го дня;

Продолжать строгое соблюдение всех рекомендуемых
немедикаментозных вмешательств, включая гигиену рук и
использование защитных масок, до 14-го дня (даже при полной
вакцинации);
В случае возникновения симптомов немедленно самоизолироваться
и проинформировать об изменении состояния местный отдел
здравоохранения или своего медицинского работника, который
определит необходимость тестирования.
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