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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ БАССЕЙНОВ В ПАРКАХ 
ШТАТА В ВЫХОДНЫЕ 4 ИЮЛЯ  

  
Посетителям напоминают о необходимости соблюдения социального 

дистанцирования и правил  
  

Полиция и операционный персонал парков штата будут патрулировать 
площадки для обеспечения общественной безопасности  

  
Ограничения и меры безопасности соответствуют Промежуточному 
руководству для бассейнов и рекреационных площадок с распылением 

воды, выпущенному Министерством здравоохранения штата Нью-Йорк  
  
  

Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что открытые бассейны во 
всем штате Нью-Йорк будут открыты для плавания в выходные дни 4 июля в 
соответствии со стандартным графиком работы Управления по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). Посетителям бассейнов 
напоминают о необходимости поддерживать социальное дистанцирование, 
соблюдать правила и делать все необходимое для того, чтобы территория 
бассейна была безопасна для всех. Вместимость бассейнов будет снижена, и 
ожидается, что количество посетителей быстро достигнет разрешенного уровня. 
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется планировать отдых заранее, 
подготовив альтернативные варианты.  
  
«Готовясь к празднованию Четвертого июля, мы должны помнить о всех жертвах, 
которые принесли жители Нью-Йорка, чтобы сгладить кривую пандемии и быть 
осторожными во всем, что мы делаем, — сказал губернатор Куомо. — У вируса 
нет выходных, и поэтому я призываю нью-йоркцев, посещающих бассейны, 
соблюдать все действующие правила социального дистанцирования, чтобы 
защитить себя и друг друга. Когда вы не в бассейне, надевайте маску при 
невозможности соблюдать социальное дистанцирование. Суть в том, чтобы быть 
бдительными и оставаться в безопасности, проводя время на открытом воздухе».  
  
Полиция и операционный персонал парков штата помогут регулировать 
количество посетителей для обеспечения соблюдения мер по социальному 
дистанцированию и контроля за поведении людей при скоплении.  

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_pooladvisory_061120_0.pdf


 

 

  
В целях защиты здоровья населения действуют следующие руководящие 
принципы социального дистанцирования:  

• Посетителям будет предложено зарегистрироваться и предоставить 
контактную информацию для принятия возможных мер по 
отслеживанию контактов.  

• Вместимость бассейна будет ограничена 50 процентами, чтобы 
обеспечить расстояние в 6 футов (1,8 м) в воде между пловцами, 
которые не являются членами одного и того же домохозяйства или 
семьи.  

• Расстояние между шезлонгами, скамейками и столами для пикника 
будет составлять 10 футов (3 м).  

• Во внутренних помещениях здания, в том числе на частично 
закрытых или закрытых площадках на открытом воздухе необходимо 
постоянно носить лицевые покрытия или маски, а также на открытом 
воздухе (за исключением бассейна), если социальное 
дистанцирование не может или вряд ли может быть сохранено.  

• Не допускаются собрания групп численность 10 и более человек.  

  
Возможность плавания варьируется в зависимости от парка. Посетители могут 
проверить часы плавания в определенном парке перед посещением. Список 
парков штата с плавательными бассейнами можно найти на сайте здесь.  
  
Уборка туалетных комнатах будет проводиться в соответствии с установленными 
протоколами и руководящими указаниями, а персонал парка поможет управлять 
потоком посетителей по мере необходимости для достижения целей по 
снижению количества посетителей и минимизации плотности. Туалеты и 
душевые, а также другие зоны, которых часто касаются/общие зоны будут 
очищаться и дезинфицироваться с использованием одобренных 
усовершенствованных чистящих средств.  
  
Парки штата Нью-Йорк проанализируют работу в выходные дни и внесут 
необходимые коррективы для обеспечения безопасности посетителей и 
персонала парка.  
  
Знай, прежде чем идти  
  
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется заранее планировать 
посещение бассейна и отдых на свежем воздухе и выбирать альтернативные 
варианты, если их первый закрыт или переполнен. Проверьте информацию о 
заполненности парков на parks.ny.gov и 511NY.  
  
Приложение New York State Parks Explorer — это бесплатный, удобный в 
использовании ресурс, позволяющий посетителям планировать отдых на свежем 
воздухе, оставаясь при этом на связи с давно полюбившимися парками и 

https://parks.ny.gov/parks/park-results.aspx?a=76&ao=0&src=3


 

 

достопримечательностями. Пользователи могут узнать больше о лучших местах 
и открыть для себя новые достопримечательности с обновляемым контентом, а 
также получить быстрый доступ к информации о парке, в том числе о 
направлениях, часах работы, удобствах, тарифах и оплате, картах маршрутов, 
полезной информации, которую полезно знать заранее, а также возможность 
получать важные обновления и предупреждения.  
  
Посетители также могут напрямую связаться со службой онлайн-бронированием 
кемпинга и легко получить доступ к отдельным каналам социальных сетей парков 
штата, чтобы поделиться своим опытом. Мобильное приложение New York State 
Parks Explorer доступно для скачивания бесплатно для устройств на базе iOS и 
Android. Чтобы скачать, посетите  
  
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.nysparks или https://apps.appl
e.com/us/app/ny-state-parks-explorer/id1496803341  
  
Для получения информации о посещении парков штата Нью-Йорк во время 
кризиса общественного здравоохранения, посетите https://parks.ny.gov/covid19  
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