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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В АЭРОПОРТАХ 

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА, С ТЕМ ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОБЛЮДЕНИЕ КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ  

  
Группы по обеспечению соблюдения правил будут размещены в 

Управлении портов (Port Authority) и в региональных аэропортах начиная 
со вторника 14 июля и будут запрашивать подтверждение заполнения 
бланка Департамента здравоохранения штата для путешественников  

  
Выпущена новая более простая и эффективная электронная форма 

Департамента здравоохранения для путешественников  
  

Департамент здравоохранения штата выпустил Приказ о чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения, который предписывает 

путешественникам, выезжающим из определенных штатов, при въезде 
в Нью-Йорк заполнять соответствующую форму  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что со вторника, 14 июля, в 
аэропортах штата начнется операция по обеспечению соблюдения правил 
перемещения, которая поможет гарантировать соблюдение карантинных 
ограничений, а также будет способствовать сдерживанию темпов 
распространения COVID-19 в штате Нью-Йорк. В рамках операции по 
обеспечению соблюдения законов соответствующие группы будут размещаться в 
аэропортах по всему штату для встречи прибывающих самолетов у выходов на 
посадку и встречи прибывающих пассажиров с просьбой представить 
подтверждение заполнения формы Департамента здравоохранения штата (State 
Department of Health, DOH) для путешественников, которая выдается пассажирам 
сотрудниками авиакомпаний до и после посадки на рейсы, следующие в штат 
Нью-Йорк. Теперь также доступна новая электронная версия формы 
Департамента здравоохранения для путешественников, что упрощает ее 
заполнение и делает его более эффективным для путешественников. 
  
Департамент здравоохранения штата также издал Приказ о чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения, в соответствии с которым все лица, 
выезжающие из определенных штатов, при въезде в Нью-Йорк заполняют 
соответствующую. Путешественники, которые покидают аэропорт без заполнения 
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формы, будут оштрафованы на 2000 долларов и могут быть доставлены на 
судебное слушание и подвергнуты обязательному карантину. Авиакомпании 
взяли на себя обязательства помочь пассажирам узнать о новом требовании с 
помощью рассылки электронных писем, оповещений перед полетами, бортовых 
объявлений и других методов. Кроме того, путешественники, приезжающие в 
Нью-Йорк из указанных штатов на других видах транспорта, включая поезда и 
автомобили, должны заполнять форму Департамента здравоохранения в 
онлайн-режиме. 
  
24 июня губернатор объявил о совместных с Нью-Джерси и Коннектикутом 
рекомендациях по организации поездок, в соответствии с которыми все лица, 
выезжающие из штатов со значительным распространением вируса COVID-19, 
должны находиться на карантине в течение 14 дней с момента последнего 
контакта на территории указанного штата. Девятнадцать штатов в настоящее 
время отвечают критериям обязательного карантина на основании скользящего 
среднего числа положительных тестов за семь дней, которое превышает 10 
процентов, или числа положительных случаев, которое превышает 10 человек на 
100 000 жителей. Дополнительная информация о рекомендациях штата по 
вопросам путешествий доступна здесь.  
  
«Успеху Нью-Йорка в борьбе с вирусом COVID-19 угрожают две вещи: 
невыполнение требований и занесение в Нью-Йорк вируса из других штатов с 
растущим уровнем заражения, — сказал губернатор Куомо. — Мы уже приняли 
постановление о карантине для путешественников, прибывающих из штатов с 
высоким уровнем инфицирования, но мы сталкиваемся с несоблюдением этого 
требования, что может привести к вспышкам заболеваний и поставить под угрозу 
те огромные успехи, которых мы уже добились. Сегодня Департамент 
здравоохранения штата собирается издать приказ о чрезвычайно ситуации в 
области здравоохранения, обязывающий путешественников из других штатов 
заполнять соответствующую форму Департамента здравоохранения перед тем, 
как покинуть аэропорт, и мы начинаем правоприменительную операцию в 
аэропортах по всему штату, чтобы гарантировать исполнение 
путешественниками, приезжающими в Нью-Йорк, этого постановления». 
  
Правоприменение в аэропортах Управления портов  
В состав групп по обеспечению правоприменения, размещенных в аэропортах 
Управления портов (Port Authority), будут входить сотрудники по поддержанию 
порядка из учреждений штата, а также сотрудники Департамента 
здравоохранения штата и сотрудники полиции Управления портов. Группы по 
обеспечению правоприменения будут встречать пассажиров у выходов 
прибывающих самолетов, с тем чтобы они представили доказательства 
заполнения формы Департамента здравоохранения для путешественников. 
Управление портов будет содействовать физическому ограничению зоны 
правоприменения при соблюдении надлежащей очереди и мер по социальному 
дистанцированию.  
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Правоприменение в региональных аэропортах  
В аэропортах МакАртура (MacArthur), Вестчестера (Westchester), Олбани (Albany), 
Сиракьюз (Syracuse), Рочестера (Rochester), Буффало (Buffalo) и Ниагара-Фоллз 
(Niagara Falls) будут ежедневно работать группы по обеспечению 
правоприменения, которые будут контролировать ежедневные рейсы из 
соответствующих штатов. В аэропортах Эльмайры (Elmira), Огденсбурга 
(Ogdensburg) и Платтсбурга (Plattsburgh) будут размещены группы по 
обеспечению правоприменения для контроля рейсов, прибывающих из 
пострадавших штатов не ежедневно. Группы по обеспечению правоприменения, 
размещенные в этих региональных аэропортах, будут состоять из блюстителей 
порядка Департамента здравоохранения штата, а также сотрудников полиции 
штата; они будут встречать высаживающихся пассажиров у выходов с самолетов, 
с тем чтобы запрашивать подтверждения заполнения формы Департамента 
здравоохранения для путешественников. Каждый аэропорт будет способствовать 
физическому ограничению зоны правоприменения с надлежащей организацией 
очередей и принятием мер по социальному дистанцированию.  
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