
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 205.1 
 

 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В 

НЬЮ-ЙОРК 

 

 

УЧИТЫВАЯ, что штату Нью-Йорк удалось добиться успешного замедления 

распространения COVID-19; 

 

УЧИТЫВАЯ, что штат Нью-Йорк, из штата с самым высоким уровнем заражения перешел в 

число штатов с одним из самых низких уровней в стране и является одним из немногих штатов, в 

которых в настоящее время наблюдается тенденция к сдерживанию COVID-19;  

 

УЧИТЫВАЯ, что губернатор придерживается осторожного, поэтапного и основанного на 

фактических данных подхода к возобновлению экономической активности в штате Нью-Йорк;  

 

УЧИТЫВАЯ, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 

Control, CDC) определяет уровень риска для путешественников, въезжающих в США из других 

стран, в отношении угроз здоровью во всем мире; 

 

УЧИТЫВАЯ, что по состоянию на сегодняшнюю дату только тридцать одна страна в мире 

имеет «низкий» (уровень 1) или «очень низкий» (без уведомления о рисках для здоровья во время 

поездки) риск передачи COVID-19, а все остальные страны, по которым имеется информация, 

отнесены центром CDC к уровню 2 или 3 (умеренный или высокий риск, соответственно); 

 

УЧИТЫВАЯ, что 21 августа 2020 года центр CDC отменил свою рекомендацию по 

карантину для международных путешественников, прибывающих в США из страны 2-го или 3-го 

уровня; 

 

УЧИТЫВАЯ, что Нью-Йорк должен предпринять все возможные усилия для сдерживания 

распространения COVID-19 в штате, поскольку федеральное правительство продолжает 

сворачивать усилия, необходимые для замедления распространения вируса, осуществляя политику, 

которая ставит под угрозу здоровье и безопасность населения; 

 

УЧИТЫВАЯ, что Нью-Йорк, независимо от решения федеральных властей, требует 

соблюдения обязательного карантина после поездки в страну 2-го или 3-го уровня для всех, кто 

прибывает в Нью-Йорк; и 

 

УЧИТЫВАЯ, что требуемый в штате Нью-Йорк карантин должен продолжаться и строго 

соблюдаться, чтобы сдерживать распространение COVID-19 в условиях небрежного ослабления 

карантинных ограничений со стороны федерального правительства; 

 



  

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, в частности, разделом первым 

Статьи IV, настоящим предписываю и распоряжаюсь о нижеследующем: 

 

В исполнительное распоряжение № 205, в соответствии с которым руководитель 

Департамента здравоохранения должен был издать рекомендации в отношении поездок, широко 

публикуемые во всех основных пунктах въезда в штат Нью-Йорк, в том числе на рекламных щитах, 

установленных на автомагистралях и во всех аэропортах Нью-Йорка, и содержащие требование о 

том, что все пассажиры, въезжающие в Нью-Йорк из определенных штатов, должны находиться в 

карантине в течение 14 дней в соответствии с правилами Департамента здравоохранения штата; 

настоящим вносятся изменения, требующие добавить к таким рекомендациям по поездкам условие 

о том, что путешественники, въезжающие в Соединенные Штаты из любой страны, отнесенной 

центром CDC к группе стран с 2-м или 3-м уровнем рисков, должны быть помещены в карантин на 

14-дневный период в соответствии с правилами Департамента здравоохранения штата, и что такие 

путешественники должны заполнить медицинскую карточку путешественника, разработанную 

Департаментом здравоохранения, а в противном случае на них будет наложен административный 

штраф в соответствии с Законом об общественном здравоохранении (Public Health Law) и 

правилами Департамента здравоохранения.  

 

 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани сегодня, 

двадцать восьмого сентября две 

тысячи двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


