
 
 
 

3.26.21  1 
Russian 

Возобновление деятельности в г. Нью-Йорке: 
Что нужно знать операторам тренажерных залов и фитнес-

центров 
  
Тренажерные залы и фитнес-центры NYC могут возобновить работу после принятия 
перечисленных ниже мер, в том числе подачи формы запроса на инспекцию и аттестации 
тренажерных залов и фитнес-центров. Заполнение этой формы означает, что данное 
заведение соответствует новым требованиям, установленным штатом Нью-Йорк для 
борьбы с COVID-19, и готово к инспекции Департамента здравоохранения и психической 
гигиены г. Нью-Йорка (Департамент здравоохранения NYC). Департамент 
здравоохранения NYC проводит виртуальную инспекцию таких заведений.  
 
К тренажерным залам и фитнес-центрам относятся отдельные и расположенные в 
гостиничных, жилых и офисных зданиях тренажерные залы и фитнес-центры, 
тренажерные залы и фитнес-центры в высших учебных заведениях, а также заведения и 
студии, предлагающие групповые занятия фитнесом в помещении (например, йогой, 
пилатесом, танцами, боевыми искусствами).  
 
Обновления можно найти по адресу nyc.gov/health/coronavirus. Требования властей 
города и штата могут изменяться по мере повышения уровня наших знаний о COVID-19 и о 
наилучших способах ограничения его передачи и обеспечения безопасности жителей 
Нью-Йорка. 
 
Помните о четырех ключевых мерах предотвращения передачи COVID-19:  
 

• Если вы больны, оставайтесь дома: Если вы больны, оставайтесь дома и выходите 
только для получения необходимой медицинской помощи (в том числе 
тестирования) или по другим неотложным нуждам.  

• Соблюдайте физическую дистанцию: Держитесь на расстоянии не менее 2 метров 
от других людей.  

• Носите средства, закрывающие лицо: Защищайте окружающих. Вы можете быть 
заразными без проявления симптомов и распространять инфекцию при кашле, 
чихании или разговоре. Лицевые маски помогают ограничить распространение 
COVID-19.  

• Соблюдайте правила гигиены рук: Часто мойте руки водой с мылом или 
используйте дезинфицирующее средство для рук, если у вас нет воды и мыла; 
регулярно обрабатывайте высококонтактные поверхности; не прикасайтесь к 
своему лицу немытыми руками; кашляя или чихая, прикрывайте лицо 
предплечьем, а не ладонями. 

 
По возможности давайте работникам, которые могут частично или полностью работать из 
дома, возможность работать в таком режиме, так как работа дома в как можно большем 
объеме — лучший способ защиты работников.  

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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Что нужно сделать для законного открытия моего тренажерного зала или фитнес-
центра?  
Для возобновления деятельности вы должны сделать следующее:  

• Составьте план обеспечения безопасности и вывесите его у себя на предприятии.  
• Прочитайте инструкции штата Нью-Йорк (NYS) и подтвердите их выполнение. В 

число требований штата входит подтверждение ознакомления и следования 
изданным властями штата отраслевым инструкциям. Вы можете заполнить форму 
подтверждения по адресу forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation. 

• Заполните и подайте Форму запроса на инспекцию и аттестации тренажерных 
залов и фитнес-центров. 
 

Я готов(а) к открытию своего тренажерного зала или фитнес-центра. Как записаться на 
инспекцию? 
Подайте заполненную Форму запроса на инспекцию и аттестации тренажерных залов и 
фитнес-центров. Инспектор Департамента здравоохранения NYC свяжется с вами, чтобы 
назначить время виртуальной инспекции. 

 
Что такое виртуальная инспекция?  
Виртуальная инспекция — это видеоконференция с участием инспектора Департамента 
здравоохранения NYC и администратора спортивного зала. Инспектор расспросит вас о 
выполнении требований NYS. В некоторых случаях ему потребуется убедиться в 
выполнении некоторых требований своими глазами. Администратор заведения 
организует для инспектора виртуальный осмотр заведения и покажет ему, как заведение 
выполняет требования штата: например, продемонстрирует вывешенный план 
обеспечения безопасности и имеющийся в спортивном зале запас защитных масок. 

 
Какое оборудование нужно для виртуальной инспекции? 
Для проведения виртуальной инспекции вам понадобятся планшет, портативный 
компьютер или смартфон и подключение к интернету. Инспекция проводится с 
использованием платформы видеосвязи, например, Facetime или Google Duo. 

 
Что делать, если у меня нет необходимого для проведения виртуальной инспекции? 
Департамент здравоохранения NYC обсудит с вами другие возможные варианты 
проведения инспекции, в том числе с личным посещением инспектора.  

 
Могу ли я открыть свое заведение до проведения инспекции Департамента 
здравоохранения NYC? 
Да. Если вы заполнили и подали форму запроса на инспекцию и заявили о выполнении 
требований штата, ваше заведение может открыться. 

 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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Что произойдет, если мое заведение не пройдет инспекцию Департамента 
здравоохранения NYC? 
Если вы не сможете пройти инспекцию, вы должны будете закрыть свое заведение и 
устранить все обнаруженные нарушения. Инспектор предоставит вам информацию о том, 
как связаться с Департаментом здравоохранения NYC, когда вы будете готовы к 
повторной инспекции.  
 
В форме числа посетителей Департамента здравоохранения NYC требуется указать 
максимальную допустимую вместимость моего зала до введения ограничений 
вместимости, связанных с COVID-19. Что такое максимальная допустимая вместимость? 
Максимальная допустимая вместимость — это число человек, которые могли находиться 
в вашем тренажерном зале до введения ограничений вместимости, связанных с COVID-19. 
 
Разрешено ли проведение занятий в помещении?  
Начиная с 22 марта 2021 г, в NYC разрешено проведение занятий в помещении. 
Заведения, проводящие занятия фитнесом в помещении, должны соответствовать всем 
требованиям, изложенным в инструкциях NYS. 
 
Требуется ли ношение средств, закрывающих лицо, в тренажерном зале или фитнес-
центре?  
Да. NYS требует, чтобы все сотрудники и посетители, находящиеся в тренажерном зале 
или фитнес-центре, постоянно носили средства, закрывающие лицо (за исключением 
посетителей младше 2 лет или неспособных носить защитные маски по медицинским 
показаниям). К допустимым средствам, закрывающим лицо, относятся тканевые средства 
и одноразовые маски, пригодные для физических упражнений, закрывающие как рот, так 
и нос. Согласно правилам NYS, головные повязки, повязки «бафф» и шейные гетры не 
являются допустимыми средствами, закрывающими лицо, для использования в 
тренажерных залах и фитнес-центрах.  
 
Требуется ли разрешение для работы моего заведения?  
В зависимости от типа вашего заведения вам может понадобиться разрешение на работу 
физкультурного заведения (Physical Culture Establishment, PCE). Дополнительную 
информацию о PCE и процедуре подачи запроса на получение разрешения можно найти 
здесь. 
 
Должен ли техник по ОВКВ, проверяющий мою систему централизованной циркуляции 
воздуха, быть сертифицированным специалистом? 
Да. NYS требует, чтобы документация по системе централизованной циркуляции воздуха 
была предоставлена «сертифицированным техником, специалистом или компанией 
ОВКВ, специалистом, сертифицированным Американским обществом инженеров по 
отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), сертифицированным 
специалистом по модернизации существующих систем или профессиональным 
инженером-строителем, имеющим лицензию штата Нью-Йорк».  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
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Департамент здравоохранения NYC принимает сертификаты систем ОВКВ, выданные 
государственными органами вне NYC или частными учреждениями сертификации систем 
ОВКВ. 
 
Где можно получить другую информацию о возобновлении деятельности? 
Чтобы получить ответы на основные вопросы о возобновлении деятельности, прочитайте 
«Reopening New York City: Frequently Asked Questions» (Возобновление работы в г. Нью-
Йорке: Часто задаваемые вопросы). Не все вопросы будут иметь к вам отношение, но мы 
надеемся, что эта информация поможет вам выполнить новые требования. На странице 
Департамента здравоохранения NYC, посвященной работе предприятий при COVID-19, 
содержится дополнительная информация и руководство по возобновлению и 
поддержанию деятельности во время чрезвычайной ситуации в области 
здравоохранения, вызванной COVID-19. 
 
 
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития 
ситуации.    3.26.21 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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