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Меры безопасности при поездках во время чрезвычайной ситуации в 
области здравоохранения, вызванной COVID-19 

  
Когда мы начинаем больше передвигаться по городу, важно по-прежнему принимать меры, 
помогающие предотвратить заражение COVID-19 и его распространение. 
 
Вакцинация — лучший способ защитить себя и других от COVID-19. Вакцины от COVID-19 
бесплатны, безопасны и эффективны. Для получения дополнительной информации посетите 
nyc.gov/covidvaccine. Чтобы найти пункт вакцинации, посетите vaccinefinder.nyc.gov или 
позвоните по номеру 877-829-4692. 

 
Во всех видах общественного транспорта (в том числе автомобильного) все должны носить 
средства, закрывающие лицо, даже после вакцинации от COVID-19. Кроме того, все должны 
оставаться дома в случае наличия симптомов COVID-19 или недавнего положительного 
результата тестирования на COVID-19 независимо от наличия или отсутствия вакцинации. 
 
Советы по увеличению безопасности и упрощению передвижений: 

• По возможности ходите пешком или ездите на велосипеде. Ходьба и езда на велосипеде 
уменьшают скопления людей, способствуют сохранению окружающей среды и дают вам 
повседневные физические упражнения.  

• Если вы ездите на велосипеде, постоянно носите шлем и планируйте свои маршруты так, 
чтобы как можно больше использовать выделенные велосипедные дорожки. Карту для 
велосипедистов можно найти здесь. Ознакомьтесь с законами NYC о велосипедном 
движении и советами по обеспечению безопасности на сайте Транспортного департамента 
NYC.  

• Перед выходом посетите сайт new.mta.info и выясните, нет ли каких-либо проблем на 
вашем маршруте. Вы также можете подписаться на получение извещений по электронной 
почте и текстовыми сообщениями. 

• Если вы пользуетесь автомобильным транспортом, всегда пристегивайте ремень 
безопасности. 

 
Если вы не прошли полную вакцинацию от COVID-19, принимайте следующие дополнительные 
меры безопасности. 
 
Общие правила передвижения 

• Подготовьтесь. Возьмите с собой дезинфицирующее средство для рук на спиртовой 
основе, дезинфицирующие салфетки и средства, закрывающие лицо. 

• Разработайте маршрут. Найдите самый прямой, наименее людный и самый безопасный 
путь к месту назначения.  

• Выберите подходящее время. По возможности совершайте передвижения вне часов пик и 
отведите дополнительное время на случай изменений маршрута. 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/biketips.shtml
https://new.mta.info/
https://m.mymtaalerts.com/
https://m.mymtaalerts.com/
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• Соблюдайте чистоту. Используйте дезинфицирующее средство для рук после 
прикосновений к поверхностям, например, дверных ручек, поручней, ремней 
безопасности и билетных автоматов. По прибытии к месту назначения вымойте руки водой 
с мылом. По возможности используйте бесконтактные методы оплаты.  

 
Передвижения пешком и на велосипеде  

• По возможности избегайте оживленных улиц. 
• При отсутствии возможности держаться на расстоянии не менее 2 метров от других 

надевайте лицевую маску, закрывающую нос и рот.  
• Протирайте высококонтактные поверхности велосипедов, например, руль, рычаг 

переключения передач, рычаги тормозов и седло, дезинфицирующими салфетками до и 
после использования. 

 
Метро, пригородные поезда, автобусы и паромы 

• Постоянно носите лицевую маску, закрывающую нос и рот. 
• Во время ожидания транспорта и поездки на нем держитесь на максимальном расстоянии 

от других. 
• Чтобы уменьшить скоплений людей, используйте все имеющиеся двери. 
• Если в поезде, в автобусе или на пароме слишком много пассажиров, подождите 

следующего.  
• Держитесь за поручни, перила и рукоятки, но старайтесь не прикасаться к своему лицу. 
• Оставайтесь на открытой палубе парома, если позволяет погода. 

 
Автомобильный общественный транспорт (такси, транспортные службы на основе приложений, 
автомобили с шофером и система Access-A-Ride) 

• Ездите в одиночестве или с людьми, живущими вместе с вами или входящими в ваш круг 
общения.  

• Постоянно носите лицевую маску, закрывающую нос и рот. Если водитель не надевает 
защитной маски или надевает ее неправильно, попросите его надеть ее правильно, если 
такая просьба не доставляет вам неудобства, или подождите следующей машины. 

• Увеличьте интенсивность вентиляции: попросите водителя открыть окна или включить 
вентиляцию без рециркуляции воздуха. 

• Садитесь на заднее сиденье, как можно дальше от водителя (например, на заднее сиденье 
с пассажирской стороны или, если в автомобиле несколько рядов сидений, в заднем ряду).  

• Если в автомобиле есть пластмассовая перегородка, попросите водителя держать ее 
закрытой. 

 
 
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации. 
6.17.21 
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