
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 205.2 
 
 
 

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, по имеющимся данным, 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 в других штатах, которые, возможно, применяли менее осторожный 

подход, наблюдается рост распространения COVID-19;  
 
УЧИТЫВАЯ, что штат Нью-Йорк должен работать совместно со своими соседними 

штатами в свете значительного риска для здоровья и благополучия всех жителей, 
связанного с дальнейшим распространением COVID-19 в этих трех соседних штатах, и с 
целью защитить достигнутые результаты; 

 
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: 
 

Поручаю руководителю Департамента здравоохранения (Department of Health) 
изменить Руководство по вопросам поездок (Travel Advisory), выпущенное согласно 
Исполнительному распоряжению 205 и широко распространяемое на всех основных 
пунктах въезда в штат Нью-Йорк, в том числе на рекламных щитах на автомагистралях и 
во всех аэропортах Нью-Йорка, следующим образом: 
 

Все путешественники, въезжающие в Нью-Йорк из штата, который не является 
прилежащим штатом, должны быть помещены в карантин на 14 дней в соответствии с 
правилами карантина Департамента здравоохранения, за исключением следующих 
случаев:  

 
Для путешественников, выезжающих за пределы Нью-Йорка менее чем на 24 часа, 

нет необходимости проходить тест перед отъездом из штата, а также не требуется 
помещение в карантин по прибытии.  

 



 

 

Однако такие путешественники должны продолжать заполнять анкету 
путешественника при въезде в штат; кроме того, они должны пройти диагностический тест 
на четвертый день после прибытия в штат Нью-Йорк. 

 
Все путешественники, пробывшие за пределами штата Нью-Йорк более 24 часов, 

должны пройти тестирование до отъезда из этого штата, в течение 72 часов до момента 
отъезда и прибытия в штат Нью-Йорк.  

 
По прибытии в штат Нью-Йорк путешественники должны пройти карантин в 

соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения в течение как минимум трех 
дней, измеряемых с момента прибытия, и только на 4-й день могут обратиться за 
проведением диагностического теста для выхода из карантина. Путешественник может 
выйти из карантина после получения второго отрицательного результата теста. 
 

Руководитель Департамента здравоохранения может издавать дополнительные 
протоколы для сотрудников основных служб или для иных чрезвычайных обстоятельств, 
при которых соблюдение карантина невозможно, при условии, что такие меры продолжают 
обеспечивать охрану здоровья населения.  
 

Настоящее пересмотренное Руководство по вопросам поездок вступает в силу в 12 
час. 01 мин. 4 ноября 2020 года и действует до его отмены руководителем Департамента 
здравоохранения. 

 
Выполнение постановления о карантине или изоляции, выданного местным отделом 

здравоохранения или Департаментом здравоохранения штата какому-либо лицу на основе 
исполнения требований данного руководства по вопросам организации поездок, может 
быть обеспечено принудительно, в соответствии со статьей 21 Закона об общественном 
здравоохранении, а невыполнение может быть дополнительно признано нарушением в 
соответствии с разделом 12 Закона об общественном здравоохранении, влекущим за 
собой административный штраф в размере до 10 000 долларов.   
 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой 

печатью штата в городе Олбани 

сегодня, тридцать первого 

октября две тысячи двадцатого 

года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


