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К каким типам мероприятий относятся эти ответы на часто задаваемые
вопросы?
Эти ответы на часто задаваемые вопросы относятся ко всем мероприятиям в
помещении и на открытом воздухе, выходящим за рамки домохозяйства, на
которых присутствуют более 100 посетителей и которые включают приготовление
и подачу еды и/или напитков. Это могут быть, к примеру, свадебные торжества,
вечеринки перед рождением ребенка и конференции.
Когда развлекательные учреждения или другие заведения могут проводить
мероприятия?
Мероприятия могут проводиться с 5:00 до 01:00. Однако в полночь подачу еды
и напитков следует прекратить. Все посетители (за исключением персонала)
должны покинуть помещение до 01:00.
Какие есть требования по количеству персонала?
Количество персонала должно быть таким, чтобы обеспечить соблюдение местных
рекомендаций и рекомендаций штата, в том числе требований, касающихся
предельной заполняемости помещений, недопущения ненужного скопления людей
и обеспечения контроля передвижения и проезда на транспорте.
Существуют ли ограничения по заполняемости помещений при проведении
мероприятий с личным присутствием и с доставкой питания?
Да. По состоянию на 7 мая 2021 года:
• Количество посетителей мероприятий в помещении не должно превышать
75% от максимальной вместимости определенной зоны 1 или
150 человек, не включая сотрудников и персонал, проводящий
мероприятие.
• Количество посетителей мероприятий на открытом воздухе не должно
превышать 75% от максимальной вместимости определенной зоны
или 500 человек, не включая сотрудников и персонал, проводящий
мероприятие.

В соответствии с актом приемки здания в эксплуатацию (certificate of occupancy). Заведения, не
имеющие акта приемки в эксплуатацию, должны ориентироваться на Бюллетень № 2020-017
Департамента зданий города Нью-Йорка (NYC Department of Buildings, DOB) для определения
максимальной вместимости.
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Пример ограничений по заполняемости для мероприятий в помещении:
Макс. вместимость
1000
500
200
100

75% от макс.
вместимости
750
375
150
75

Ограничение для
мероприятий
150
150
150
75

В моем заведении есть несколько помещений для проведения мероприятий. Могу ли я
проводить несколько мероприятий одновременно?
Да. Заведения могут проводить одновременно более чем одно мероприятие, если каждое
мероприятие проводится отдельно.
• Каждое мероприятие должно проводиться в отдельных частях здания (например,
внутренние помещения или открытые террасы, отдельные залы).
• На одновременно проводимых мероприятиях не должны присутствовать одни и те же
посетители, и такие мероприятия не должны иметь одну общую цель.
• Посетители разных мероприятий не должны находиться в одних и тех же помещениях
или залах, не должны одновременно использовать одни и те же входы и выходы или
каким-либо иным образом взаимодействовать друг с другом.
• Количество лиц, посещающих туалеты, должно быть ограничено, чтобы избежать
скопления людей; посетители должны носить маски для лица и соблюдать социальную
дистанцию в туалете и во время ожидания своей очереди.
Что, если в моем заведении есть ресторан с обеденной зоной, отделенной от зала для
мероприятий?
В отдельной обеденной зоне можно продолжать обслуживать посетителей ресторана, если эта
зона не связана с залом для мероприятий и отделена от него.
Когда сотрудники и посетители должны носить маски для лица?
• Все сотрудники и персонал, проводящий мероприятие, должны постоянно носить маски
для лица, за исключением времени, когда они едят или пьют (например, во время
перерывов).
• Все посетители (в возрасте от 2 лет) должны постоянно носить маски для лица (кроме
случаев их медицинской непереносимости), за исключением времени, когда они сидят.
Когда посетители сидят, заведения должны рекомендовать, но не требовать от
посетителей носить маски для лица при взаимодействии с персоналом или в то время,
когда они не едят и не пьют.
• Посетители, выступающие на мероприятии, могут снимать маски для лица во время
выступлений, если при этом они соблюдают социальную дистанцию 3,6 м (12 футов) или
если они отделены от других посетителей надлежащим физическим барьером.
Я бы хотел(-а) провести мероприятие с личным присутствием или с доставкой питания.
Какие действия мне необходимо выполнить?
Владелец заведения или организатор мероприятия, желающий провести мероприятие, должен
уведомить Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка (NYC
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Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) как минимум за 5 дней до даты проведения
мероприятия. Уведомление можно отправить здесь.
Должны ли заведения, проводящие мероприятия, запрашивать у посетителей какую-либо
информацию?
Да. Владельцы заведений или организаторы мероприятий должны обеспечить предварительную
регистрацию всех посетителей (например, создать список гостей). Каждый посетитель должен
зарегистрироваться на мероприятии и указать полное имя, дату рождения, адрес, адрес
электронной почты и номер телефона для использования в рамках программы отслеживания
контактов штата Нью-Йорк. Дополнительную информацию см. здесь.
Есть ли требования относительно проверки состояния здоровья посетителей?
Да. Необходимо проводить обязательную проверку состояния здоровья посетителей. Они
должны пройти тест на COVID, одобренный Управлением по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration, FDA), не ранее чем
за 72 часа до начала мероприятия и получить отрицательный результат до мероприятия или
сразу по прибытии на мероприятие. Либо посетители могут предъявить подтверждение того, что
они прошли полный курс вакцинации против COVID-19 как минимум за 14 дней до даты
проведения мероприятия. Посетители, которые не смогут предъявить отрицательный результат
теста или подтверждение вакцинации не должны допускаться к участию в мероприятии.
Дополнительную информацию см. здесь.
Есть ли требования относительно проверки состояния здоровья сотрудников?
Да. Помимо прохождения обязательных медицинских обследований, сотрудники и персонал,
проводящий мероприятие, должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19
перед мероприятием. Кроме того, все сотрудники, активно участвующие в проведении
мероприятий и непосредственно контактирующие с посетителями, должны проходить тест раз в
две недели либо должны предъявить документ, подтверждающий, что они прошли полный курс
вакцинации против COVID-19 как минимум за 14 дней до даты проведения мероприятия.
Что должны делать организаторы, чтобы предотвратить скопление людей в местах
общего пользования?
• Обозначьте входы и выходы во всех помещениях для соблюдения требований по
заполняемости и вместительности.
• Ограничьте количество лиц, посещающих туалеты, во избежание скопления людей.
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Какие существуют требования по соблюдению социальной дистанции для мероприятий?
• Посетители не должны собираться большими группами, кроме рассадки за отведенными
для них столами.
• Посетители должны соблюдать дистанцию не менее 1,8 м (6 футов) от других людей,
которые не являются членами их компании/домохозяйства/семьи.
• Каждому посетителю следует отвести определенный стол или определенное место.
• Посетители должны сидеть за отведенным для них столом, пока они едят или пьют.
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Допускается ли проведение фуршета под руководством сотрудников?
Да, но организаторам следует рассмотреть возможность расстановки людей в шахматном
порядке, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию 1,8 м (6 футов) во время
ожидания в очереди.
Можно ли организовывать живые выступления музыкантов и другие развлекательные
мероприятия?
Да, однако музыканты или другие артисты, особенно без маски или играющие на духовых
инструментах, либо должны находиться на расстоянии 3,6 м (12 футов) от посетителей, либо
должны быть отделены от них надлежащим физическим барьером.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ
Следует ли развешивать какие-либо вывески/указатели в моем заведении?
Да. Заведения должны разместить вывески, напоминающие посетителям о необходимости
соблюдения мер безопасности в связи с COVID. Дополнительную информацию см. здесь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Какие дополнительные ресурсы я могу изучить?
• NYS DOH Interim Guidance for NYC Indoor Food Services (Временное руководство
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по предоставлению услуг
общественного питания в помещениях в г. Нью-Йорке)
• SLA Guidance on Food Service w/Beverages (Руководство Управления по регулированию
алкогольного рынка по требованиям в отношении подачи еды и напитков)
• SLA Guidance on COVID-Related Closing Times (Руководство Управления по
регулированию алкогольного рынка в отношении времени закрытия в связи с COVID)
• NYC DOH Guidance for Business and Schools (Руководство Департамента
здравоохранения города Нью-Йорка для бизнеса и школ)
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