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НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО, ГУБЕРНАТОР МЕРФИ, 
ГУБЕРНАТОР ЛАМОНТ И ГУБЕРНАТОР ВУЛЬФ РАСПОРЯДИЛИСЬ О 

ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ ПАРИКМАХЕРСКИХ, МАНИКЮРНЫХ САЛОНОВ И 
АНАЛОГИЧНЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЕ, С 20:00 В СУББОТУ  
  

В понедельник было издано распоряжение, ограничивающее количество 
участников общественных и развлекательных мероприятий до 50 

человек, а также предписывающее временное закрытие кинотеатров, 
спортивных залов и казино, и запрет на обслуживание в помещениях 

ресторанов и баров  
  

Издано распоряжение о прекращении работы всех закрытых помещений 
торговых центров, парков развлечений и боулинг-клубов — с 20:00 в 

четверг  
  

Часть единообразного подхода к социальному дистанцированию, 
направленного на замедление распространения вируса COVID-19 на 

территории четырех штатов  
  
  
Губернатор Нью-Йорка Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Джерси Фил 
Мерфи (Phil Murphy), губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт (Ned Lamont) и 
губернатор штата Пенсильвания Том Вульф (Tom Wolf) объявили о новых 
ограничениях по снижению концентрации людей в одном месте с тем, чтобы 
замедлить распространение COVID-19. Это одна из мер их единообразного 
подхода к борьбе с вирусом на уровне нескольких штатов.  
  
Все парикмахерские, тату- и пирсинг-салоны, маникюрные салоны, учреждения, 
оказывающие услуги по эпиляции, и аналогичные учреждения, предоставляющие 
услуги в сфере личной гигиены, будут закрыты с 20:00 в субботу, 21 марта, так как 
эти услуги не могут предоставляться с сохранением социальной дистанции.  
  
Вчера губернаторы четырех штатов объявили, что крытые помещения торговых 
центров, а также парки развлечений и боулинг-клубы в четырех штатах закроются 
с 20:00 в четверг. Ранее на этой неделе губернаторы объявили об ограничении 
количества участников общественных и развлекательных собраний до 50 человек. 
Губернаторы также объявили о том, что рестораны и бары будут закрыты для 
обслуживания в помещении и перейдут на режим работы на вынос и доставку. 
Губернаторы также объявили о временном закрытии кинотеатров, спортзалов и 
казино.  
  



 

 

«Мы знаем, как распространяется новый коронавирус, и мы принимаем 
основанные на данных решения по мере развития ситуации с тем, чтобы и далее 
снижать концентрацию людей в публичных местах и замедлять распространение 
вируса, — сказал губернатор Куомо. — Мы поддерживаем постоянную связь с 
соседними штатами, работая над внедрением единых правил и норм для всего 
региона. Эти временные закрытия будут непростыми, но они необходимы для 
защиты здоровья и безопасности жителей Нью-Йорка и всех американцев».  
  
Губернатор Мерфи: «Факт остается фактом, что социальное дистанцирование 
имеет первостепенное значение для нашей более широкой стратегии по 
замедлению распространения COVID-19 и защите наиболее уязвимых членов 
нашего сообщества. Хотя мы понимаем, с какими трудностями сопряжены эти 
ограничения для малого бизнеса в нашем регионе, мы активно сотрудничаем с 
федеральным правительством, чтобы обеспечить финансовую помощь 
владельцам предприятий и трудовым коллективам в кратчайшие сроки».  
  
Губернатор Ламонт: «Продолжая работать сообща и оперативно в этой 
переменчивой чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, мы приняли очень трудное решение о закрытии учреждений, 
которые могут оказать влияние на здоровье населения, таких как парикмахерские 
и маникюрные салоны. Принятие этих важнейших решений как в регионе, так и за 
его пределами, защитит всех жителей нашего штата».  
  
Губернатор Вульф: «Пенсильвания продолжает сотрудничать с соседними 
штатами в рамках реализации стратегий смягчения последствий, которые будут 
препятствовать распространению COVID-19 в нашем регионе. Все жители 
Пенсильвании высоко ценят агрессивный подход наших соседей, который 
поможет всем нашим жителям справиться с этим кризисом общественного 
здравоохранения».  
  
Для получения подробной информации о закрытии и других рекомендаций, 
предприятиям и частным лицам в Пенсильвании необходимо обратиться к 
существующему руководству администрации губернатора Вульфа.  
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