Дополнительная информация о новой политике
Key to NYC в отношении требований к вакцинации
от COVID-19 для владельцев бизнеса, на который
она распространяется

Начиная с 16 августа, сотрудники и клиенты (в возрасте 12 лет и старше) закрытых
развлекательных заведений, закрытых учреждений общественного питания и закрытых
фитнес-центров должны предъявить подтверждение о получении хотя бы одной дозы
вакцины от COVID-19. Как предприятие, на которое распространяется данная политика, вы
обязаны проверять статус вакцинации сотрудников и посетителей и разрешать входить в
помещения только вакцинированным (получившим, по крайней мере, одну дозу) лицам. Полный
список предприятий, на которые распространяется данная политика, можно найти на сайте
nyc.gov/keytonyc. Обязательное исполнение начнется с 13 сентября 2021 г.
Ниже приведен полезный контрольный список, который поможет убедиться, что ваш бизнес
подготовлен к этой новой политике:

• Разместите вывеску Key to NYC Департамента здравоохранения
и психической гигиены города Нью-Йорк (NYC DOHMH) на
хорошо видном месте вашего предприятия, где посетители смогут
ее увидеть до того, как войдут. Это предусмотрено новой политикой.
Вы можете скачать копии этого плаката на сайте nyc.gov/keytonyc.
• Ознакомьтесь с приемлемыми способами предъявления
доказательства вакцинации. Это может быть приложение NYC
Covid Safe, карта Excelsior Pass штата Нью-Йорк, карта CDC или
другие официальные документы.
• Создайте письменный план реализации политики, доступный
для проверки по запросу. Ваши планы должны включать в себя то,
как вы будете проверять статус вакцинации как сотрудников, так и
посетителей, прежде чем они войдут или сразу после входа в ваше
предприятие.
• Определите, какие сотрудники, работающие непосредственно
с клиентами, должны быть обучены проверке документов,
подтверждающих вакцинацию.
Для получения дополнительной информации об этой политике, пожалуйста,
посетите сайт nyc.gov/keytonyc.
Если вы представляете малый бизнес, и у вас есть дополнительные вопросы,
вы также можете позвонить в Службу поддержки малого бизнеса в
городе Нью-Йорк (NYC Small Business Services) по телефону (888) SBS-4NYC
(888-727-4692), чтобы получить помощь в понимании и реализации этой
политики.
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