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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ РУКОВОДСТВО ШТАТА ДЛЯ 
АГРОТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ОСЕНИ  

  
Руководство применимо к кукурузным лабиринтам, собственным 

фруктовым/овощным фермам для сбора урожая, катанию на стогу с сеном и 
домам с привидениями  

  
Руководство доступно Здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня новое руководство штата для 
агротуристических предприятий Нью-Йорка по мере приближения осени. Предприятия, 
включающие кукурузные лабиринты, фруктово-овощные фермы по сбору урожая, катание 
на стогу с сеном и дома с привидениями, считаются видами искусства и развлечения на 
открытом воздухе с низким уровнем риска, и им разрешено работать в рамках руководства 
«Нью-Йорк вперед». Жители Нью-Йорка могут также посетить фермерские рынки штата и 
маршруты по заводам по производству крафтовых алкогольных напитков, которые 
остались открытыми под руководством штата, поддерживая сельское хозяйство и туризм в 
штате.  
  
«Удивительные места для отдыха на открытом воздухе в штате Нью-Йорк являются 
благом для семей и общин во время осеннего сезона каждый год, и мы хотим, чтобы 
нью-йоркцы могли наслаждаться этим временем со своей семьей ответственно и 
безопасно, — сказал губернатор Куомо. — Новое руководство, представленное сегодня, 
обеспечит открытость этих предприятий для общественности, позволяя семьям 
наслаждаться любимыми осенними занятиями и одновременно давая толчок нашим 
фермерским сообществам и местной экономике».  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Как один из ведущих аграрных штатов страны, осенью Нью-Йорк 
традиционно собирается вместе, чтобы отпраздновать сбор урожая - от яблок до 
винограда и тыквы. В этом году, хотя на вашей любимой ферме все может выглядеть не 
совсем так, я рад сказать, что мы все еще можем праздновать щедрость сельского 
хозяйства и проводить многочисленные семейные мероприятия, которые с ним связаны. 
Мы надеемся, что благодаря этому новому руководству нью-йоркцы смогут наслаждаться 
одними из лучших образцов нью-йоркского сельского хозяйства безопасно и с 
соблюдением социальной дистанции».  
  
Предприятия, которые могут возобновить свою деятельность, должны соблюдать 
руководство для Деятельности в области искусств и развлечений на открытом воздухе с 
низким уровнем риска и Общественного транспорта. Руководствотакже включает в себя:  
  
Кукурузные лабиринты - разрешаются в соответствии с руководством по организации и 
проведению развлекательных мероприятий на открытом воздухе с низким уровнем риска и 
следующими условиями:  

• Ограниченная вместимость  
• Наличие лицевых покрытий  
• Сохранение социальной дистанции между отдельными лицами/группами  

  
Катания на возу с сеном - разрешены в соответствии с руководством для общественного 
транспорта и следующими условиями:  

• Обязательное ношение масок  
• Сохранение социальной дистанции между отдельными лицами/группами  
• Поверхности, которых часто касаются, такие как поручни, должны очищаться и 

дезинфицироваться между поездками  

  
Фермы для сбора овощей и фруктов - разрешены в соответствии с руководством по 
проведению мероприятий на открытом воздухе с низким уровнем риска, а также со 
следующими условиями:  

https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2020/09/agritourismfaq.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf


 

 

 

• Ограниченная вместимость  
• Наличие лицевых покрытий  
• Сохранение социальной дистанции между отдельными лицами/группами  

  
Дома с привидениями - разрешены в соответствии с руководством по проведению 
развлекательных мероприятий в помещении с низким уровнем риска и следующими 
условиями:  

• Ограниченная вместимость  
• Наличие лицевых покрытий  
• Сохранение социальной дистанции между отдельными лицами/группами  

  
Зоопарки с домашними животными не разрешены.  
  
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets) выпустил полный перечень руководящих принципов для 
сельскохозяйственной отрасли, включая руководство для фермерских рынков и для 
производителей продуктов питания и напитков. Все указания можно найти по адресу 
https://agriculture.ny.gov/coronavirus.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

https://agriculture.ny.gov/coronavirus
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d3f20441-8fd1e39a-d3f0fd74-0cc47aa8c6e0-26d27739c82508a6&q=1&e=9fd2669b-66e2-4495-9c05-934bb97ffd45&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1CF1BF00EFCA7FD2852585D6005663FF00000000000000000000000000000000

