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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО С ПОНЕДЕЛЬНИКА БОУЛИНГ МОЖЕТ
СНОВА ОТКРЫТЬСЯ НА 50 ПРОЦЕНТОВ
Культурные мероприятия в помещениях с низким уровнем риска,
включая музеи, аквариумы и другие виды культурного искусства в
Нью-Йорке, будут разрешены с понедельника, 24 августа
В обязательном порядке требуется ношение масок, соблюдение
социального дистанцирования и других протоколов безопасности
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что кегельбаны по всему НьюЙорку будут вновь открыты с понедельника со строгим соблюдением протоколов
безопасности. Кегельбаны смогут работать с 50-процентной заполняемостью; в
обязательном порядке требуется ношение масок и соблюдение социального
дистанцирования; каждая вторая полоса должна быть закрыта; посетители
должны оставаться на выделенной для них полосе; потребуется тщательная
уборка и дезинфекция совместно используемого или арендованного
оборудования между каждым использованием; и все службы общественного
питания должны следовать всем указаниям, выпущенным штатом. В связи с
ограничениями на питание в помещениях, подача еды и напитков в кегельбанах
Нью-Йорка не будет разрешена.
Губернатор также объявил, что музеи и другие культурные учреждения города
Нью-Йорка с низким уровнем риска могут вновь открыться с понедельника, 24
августа. В число таких учреждений входят музеи, аквариумы и другие виды
культурного искусства в помещениях с низким уровнем риска. Все вновь
открывающиеся учреждения должны будут выполнять указания штата. Эти
учреждения должны соблюдать строгие протоколы безопасности, в том числе
25-процентный максимальный лимит заполняемости, билеты с указанием времени
посещения с предварительным бронированием, ступенчатый вход, строгое
соблюдение ношения лицевых покрытий, социальное дистанцирование,
контролируемый транспортный поток во избежание скопления людей, а также
усовершенствованные протоколы очистки и дезинфекции.
«Культурные учреждения Нью-Йорка мирового уровня уже давно обеспечивают
комфорт и творчество поколениям людей в одном из самых оживленных мест
мира, и когда пандемия COVID-19 начала угрожать городу и стране, было

особенно обидно видеть, как они закрывают свои двери, — сказал губернатор
Куомо. — Эта пандемия еще далека от завершения, но мы приняли решение, что
учреждения могут вновь открыться, если они будут строго выполнять указания
штата и принимать все меры предосторожности для обеспечения безопасности
посетителей, и я с нетерпением жду, когда они вновь будут вдохновлять
ньюйоркцев. Я также рад сообщить, что при условии строгого выполнения
протоколов безопасности мы сможем открыть кегельбаны по всему штату,
обеспечивая уровень развлечений и отдыха в то время, когда нью-йоркцы
действительно нуждаются в этом».
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