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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ ИЗ ДРУГИХ ШТАТОВ ПРОХОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ
ВМЕСТО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 14-ДНЕВНОГО КАРАНТИНА
Путешественники должны пройти тестирование в течение трех дней
до приземления в Нью-Йорке, соблюдать карантин в течение как
минимум трех дней по прибытии, и получить тест в четвертый день
прибытия
Путешественники могут выйти из карантина, если на четвертый день
будет получен отрицательный результат теста.
Государства, граничащие с Нью-Йорком, по-прежнему освобождаются от
действия протокола карантина - Освобождаются также основные
работники работники
Путешественники, которые находились за пределами штата в течение
менее 24 часов не нуждаются в карантине, но должны пройти
тестирование на четвертый день прибытия обратно в Нью-Йорк
Все путешественники, охватываемые руководством, должны
продолжать заполнять медицинскую карточку путешественника по
прибытии в штат Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых правилах, позволяющих
путешественникам, находящимся за пределами штата Нью-Йорк, пройти
тестирование вместо обязательного 14-дневного карантина. Путешественники из
штатов, граничащих с Нью-Йорком, будут по-прежнему освобождаться от
соблюдения руководства по организации поездок; тем не менее, они должны и
далее заполнять Медицинскую карточку путешественника. Основные работники
также будут освобождены от соблюдения руководства по организации поездок.
Новый протокол вступает в силу в среду, 4 ноября
«Кораблю штата плывет хорошо Нью-Йорк занимает третье место с конца по
количеству положительных случаев, и нью-йоркцы должны очень гордиться тем,
что они делают. Однако путешествия стали проблемой - остальные штаты
представляют собой угрозу. Мы переходим к новому плану, учитывая

меняющиеся факты, и эксперты предлагают перейти к политике тестирования, —
сказал губернатор Куомо. — Так что не будет никакого карантинного списка;
будет одно правило, которое будет применяться по всей стране. Мы согнули
кривую этого вируса, следуя данным и науке, и продолжаем этот подход с этими
новыми руководящими принципами».
Для любого путешественника, приезжающего в штат Нью-Йорк из за пределов
штата, за искючением континентальных штатов, ниже приведены новые
рекомендации для путешественников по тестированию вместо обязательного 14дневного карантина:
•

Для путешественников, которые находились в другом штате более
24 часов:
o
o
o

•

Путешественники должны пройти тест за три дня перед
отъездом из этого штата.
По прибытии в Нью-Йорк путешественник должен быть
помещен в карантин на три дня.
На 4-й день карантина путешественник должен пройти еще
один тест на COVID. Если оба теста окажутся
отрицательными, путешественник может покинуть карантин
после получения второго отрицательного диагностического
теста.

Для путешественников, которые находились в другом штате менее
24 часов:
o

o

Путешественник не нуждается в тестировании перед
отъездом из другого штата и не нуждается в карантине по
прибытии в штат Нью-Йорк.
Однако при въезде в штат Нью-Йорк путешественник должен
заполнить информационную форму путешественника и пройти
диагностический тест на COVID через 4 дня после прибытия в
Нью-Йорк.

Местные департаменты здравоохранения при необходимости подтверждают
результаты тестов, а в случае положительного результата теста выдают приказ
об изоляции и начинают отслеживание контактов. Местный департамент
здравоохранения должен связаться с штатов, откуда приехал путешественник,
чтобы гарантировать, что отслеживание контактов пройдет и там. Все
путешественники по прибытии в штат Нью-Йорк должны продолжать заполнять
форму информации о путешественнике, с тем чтобы внести свой вклад в
эффективную программу отслеживания контактов в штате Нью-Йорк.
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