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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ СВАДЕБНЫХ 
ПРИЕМОВ И МЕРОПРИЯТИЙ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  

  
Все мероприятия должны осуществляться в соответствии со 

строгими протоколами по охране здоровья и технике безопасности  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что свадебные приемы и 
мероприятия с обслуживанием могут быть возобновлены по всему штату. Все 
места, где проводятся свадебные церемонии и мероприятия с обслуживанием, 
должны соответствовать строгим протоколам штата по охране здоровья и 
технике безопасности, включая следующие требования:  

• Количество участников должно быть ограничено до 50 % от максимальной 
вместимости, и составлять не более 150 человек на мероприятие.  

• До начала мероприятия все участники должны иметь доказательство 
недавнего отрицательного результата теста или доказательство 
иммунизации.  

• При входе посетители должны предоставлять контактную информацию, 
необходимую для помощи в отслеживании потенциальных контактов.  

• Места проведения мероприятий 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 танцы и танцы с обеспечением социальной дистанции 
разрешены при строгом соблюдении установленных требований.  
  

Подробное руководство по проведению мероприятий с личным присутствием и с 
обслуживанием доступно здесь.  
  
«Жители Нью-Йорка оставались стойкими на протяжении всей этой пандемии, и 
цифры показывают, насколько эффективным было наше поведение, 
позволившее нам остановить распространение этого вируса, — сказал 
губернатор Куомо. — По мере того, как количество положительных тестов и 
количество госпитализаций в штате продолжают снижаться, и мы наращиваем 
объемы вакцинации, продвигаясь к свету в конце туннеля, мы можем 
сосредоточиться на безопасном открытии различных секторов нашей экономики, 
не ставя под угрозу достигнутые результаты. Свадьбы и мероприятия с 
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обслуживанием теперь можно будет возобновить по всему штату, при условии 
соблюдения строгих протоколов по защите здоровья и безопасности жителей 
Нью-Йорка. Это отличная новость — но мы должны продолжать практику, 
которая, как мы знаем, позволит нам победить этот вирус раз и навсегда».  
  

Решение по возобновлению свадебных приемов основано на недавних мерах 
губернатора по дальнейшему открытию экономики на фоне устойчивого 
снижения количества положительных тестов и числа госпитализаций. Начиная с 
19 марта, допустимая вместимость крытых ресторанов в городе Нью-Йорк 
увеличивается до 50 процентов, а в остальной части штата Нью-Йорк — до 75 
процентов. 15 февраля губернатор объявил, что Транспортное управление 
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) частично восстановит 
ночные рейсы в нью-йоркском метро. 14 февраля губернатор издал 
исполнительное распоряжение о продлении часов работы до 11 вечера по всему 
штату для ресторанов, баров, тренажерных залов и фитнес-центров, казино, 
бильярдных залов и любых иных заведений с лицензией Управления штата по 
контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority, SLA). Губернатор 
также объявил, что, начиная со 2 апреля, площадки для проведения 
художественных и развлекательных мероприятий могут быть вновь открыты с 
допустимой вместимостью не более 33 % и максимальным числом участников до 
100 человек в помещении и до 200 человек на открытом воздухе.  
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