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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ 
ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ И ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ НАЧИНАЯ С 24 АВГУСТА  

  
Все тренажерные залы и фитнес-центры смогут открыться ко 2 

сентября; занятия в крытых фитнес-центрах могут быть 
возобновлены после 2 сентября  

  
Объекты должны работать с 33-процентной загрузкой и соблюдать 

строгие правила техники безопасности и охраны труда, включая 
постоянное ношение масок  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что тренажерные залы и 
фитнес-центры могут вновь открыться в Нью-Йорке с 24 августа. К вновь 
открывающимся объектам будут предъявляться строгие требования по охране 
труда и технике безопасности, и все тренажерные залы и фитнес-центры смогут 
открыться ко 2 сентября.  
  
«Поскольку в Нью-Йорке ежедневный показатель положительных тестов ниже 1 
процента, штат определил, что местные выборные должностные лица могут 
разрешить открытие тренажерных залов и фитнес-центров с загрузкой 33 
процента от максимальной вместимости при условии соблюдения строгих 
протоколов безопасности, включая постоянное ношение масок, — сказал 
губернатор Куомо. — Воодушевляет то, что мы достигли той точки, когда 
приемлемо возобновлять работу в наших сообществах, однако сейчас не время 
забывать о том, что пандемия продолжается. Жители Нью-Йорка должны строго 
соблюдать правила, а местные департаменты здравоохранения должны строго 
следить за их соблюдением, чтобы обеспечить безопасное возобновление 
работы тренажерных залов и фитнес-центров и охрану здоровья населения».  
  
Местные выборные должностные лица могут отложить возобновление работы 
тренажерных залов и фитнес-центров до 2 сентября, чтобы, в частности, 
выделить время для проведения необходимых проверок местными 
департаментами здравоохранения, а также могут перенести возобновление 
занятий в крытых фитнес-центрах на другую дату после 2 сентября. В городе 
Нью-Йорке решение о том, следует ли откладывать открытие тренажерных залов 
и фитнес-центров, примет мэр. За пределами Нью-Йорка решение о 
необходимости отложить открытие примет руководитель округа — глава 



 

 

исполнительной власти округа, администратор, управляющий или председатель 
местного выборного законодательного органа.  
  
Населенные пункты также могут определить, следует ли отложить 
возобновление занятий в крытых тренажерных залах. В городе Нью-Йорке мэр, а 
в остальной части штата — руководитель округа — могут принять решение об 
отказе от проведения занятий по фитнесу и водным видам спорта в помещениях, 
находящихся под их юрисдикцией, и отложить возобновление данных занятий до 
более позднего срока. Местные департаменты здравоохранения должны 
провести инспекцию тренажерных залов до повторного открытия либо в течение 
двух недель после открытия, чтобы обеспечить строгое соблюдение указаний 
Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH).  
  
Руководство для тренажерных залов и фитнес-центров  

• Вместимость: 33 % загрузка.  
• Доступ: Регистрация с предоставлением контактной информации и 

обязательным медицинским осмотром.  
• СИЗ: Постоянное ношение надлежащих покрытий для лица является 

обязательным.  
• Дистанцирование: Постоянное соблюдение расстояния в 6 футов (1,8 м)  
• Гигиена/уборка: Клиентам должны предоставляться средства для чистки 

и дезинфекции; совместно используемое оборудование должно очищаться 
после каждого использования; также должен быть доступен персонал для 
проведения уборки и дезинфекции оборудования в промежутках между 
использованием; арендуемое оборудование должно очищаться и 
дезинфицироваться в промежутках между использованием клиентами.  

• Занятия: Только по записи/бронированию; максимальная вместимость 
помещения при проведении занятия должна быть ограничена количеством 
людей, которые могут придерживаться правил социального 
дистанцирования на расстоянии 6 футов (1,8 м), но ни в коем случае не 
может превышать 33 % от стандартной вместимости помещения 
(например, следует оставлять некоторые станции, велосипеды и т. д. 
свободными); занятия должны быть запланированы таким образом, чтобы 
после каждого занятия было дополнительное время на уборку и 
дезинфекцию.  

• Удобства: Допускается использование раздатчиков для бутилированной 
воды, но общие питьевые фонтаны не разрешены; общие душевые 
закрыты, но отдельные душевые/кабинки могут быть открыты при условии 
их уборки после каждого использования.  

• Системы обработки воздуха: Тренажерные залы должны работать с 
соблюдением показателя минимальной эффективности передачи частиц 
(Minimum Efficiency Reporting Value, MERV) 13 или выше; если они не могут 
работать на этом уровне, у них должны быть профессиональные 
документы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 
(ОВК), подтверждающие их неспособность обеспечить вышеупомянутое, и 



 

 

они должны принять дополнительные протоколы по вентиляции и 
смягчению последствий, предусмотренные Американским обществом 
инженеров отопления, охлаждения и воздушного кондиционирования 
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
ASHRAE) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC).  

• Инспекция: Местные департаменты здравоохранения должны выполнить 
инспекцию тренажерного зала/фитнес-центра до его открытия или в 
течение двух недель после открытия с целью подтверждения соблюдения 
правил.  
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