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ГУБЕРНАТОР CUOMO ПОДПИСЫВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ, 
НАПОМИНАЮЩИЙ ИНОСТРАННЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ 

ИЗ СТРАН УРОВНЯ 2 И 3, О ПОМЕЩЕНИИ НА КАРАНТИН КАРАНТИН И 
ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА  

  
Указ губернатора последовал за решением ЦКЗ об отмене мер по проверке 

в аэропортах и ростом числа случаев заболевания COVID-19 по всему 
миру.  

  
Департамент здравоохранения Нью-Йорка предупредит международных 

путешественников о требовании помещения на карантин  
  

Эти меры укрепляют усилия Нью-Йорка по обеспечению соблюдения 
законодательства и основываются на рекомендациях по организации 

поездок в связи с COVID-19 для штатов с высоким уровнем 
распространения вируса  

  
  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо подписал сегодня указ, 
напоминающий международным путешественникам, прибывающим в Нью-Йорк из 
стран 2-го и 3-го уровней, о необходимости помещения на карантин и заполнения 
формы здоровья путешественника департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк для дальнейшего предотвращения распространения COVID-19, так как 
страны по всему миру подвергаются второй волне распространения вируса. Штат 
Нью-Йорк с марта 2020 года требует обязательного карантина для любого 
путешественника, въезжающего в Нью-Йорк из страны 2-го или 3-го уровня - это 
все страны, кроме 31 страны. Поскольку центр CDC продолжает отменять 
проверки в аэропортах, принимающих международные рейсы, эта мера 
необходима для того, чтобы связать путешественников с соответствующим 
местным Департаментом здравоохранения для отслеживания контактов. 
Уполномоченный по вопросам здравоохранения расширит свой Приказ о 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, который разрешает 
применение гражданско-правовых санкций в случае отказа заполнить требуемый 
бланк. Путешественники могут заполнить бланк путешественника Департамента 
здравоохранения онлайн здесь.  
  
«Решение центра CDC о прекращении усиленного досмотра в аэропортах в 
сочетании с тревожным ростом случаев в странах по всему миру представляет 
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собой растущую угрозу для прогресса Нью-Йорка в борьбе с COVID-19, — сказал 
губернатор Куомо. — Сегодняшнее Исполнительное распоряжение потребует от 
Департамента здравоохранения предупреждать всех путешественников из любой 
страны 2 или 3 уровня об обязательном требовании помещения на карантин, а 
также потребует от международных путешественников заполнить Форму здоровья 
путешественника Департамента здравоохранения (DOH Traveler Health Form), 
чтобы помочь отслеживании контактов в штате и предотвратить дальнейшее 
распространение COVID-19».  
  
Ниже перечислена 31 страна, на которые не распространяется исполнительное 
распоряжение губернатора и обязательное требование о помщении на карантин:  
  

• American Samoa  
• Anguilla  
• Bonaire  
• Brunei  
• Cambodia  
• Cayman Islands  
• Dominica  
• Falkland Islands  
• Fiji  
• Guernsey  
• Greenland  
• Grenada  
• Isle of Man  
• Laos  
• Macau SAR  
• Marshall Islands  
• Mauritius  
• Micronesia  
• Montserrat  
• New Caledonia  
• New Zealand  
• Palau  
• Saba  
• Saint Barthelemy  
• Saint Kitts and Nevis  
• Saint Lucia  
• Saint Pierre and Miquelon  
• Sint Eustatius  
• Taiwan  
• Thailand  
• Timor-Leste  

  

Сегодняшнее исполнительное распоряжение наращивает текущие усилия 
Нью-Йорка по обеспечению соблюдения законов и опирается на успешное 



 

 

внедрение рекомендаций по организации поездок в связи с COVID-19 для штатов 
с высоким уровнем распространения вируса. Руководство по организации поездок 
требует, чтобы лица, приехавшие в Нью-Йорк из районов со значительным 
распространением заболевания среди населения, были помещены в карантин на 
14 дней. Этот карантин применяется к любому человеку, прибывшему из области 
с количеством положительных результатов тестирования выше 10 на 100 000 
жителей по показаниям 7-дневной скользящей средней или области с 
количеством положительных результатов тестирования 10 % или выше по 
показаниям 7-дневной скользящей средней.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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