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KEY TO NYC 
Письменный протокол внедрения 

Учреждения, подпадающие под действие чрезвычайного распоряжения о программе Key to NYC, 
должны составить и вести письменную документацию, описывающую протокол внедрения и 
обеспечения соблюдения этого распоряжения расположенным в помещении учреждением. Такая 
письменная документация должна предоставляться для проверки по требованию официальных 
представителей городской администрации в соответствии с положениями закона. 

Вы можете использовать для ведения письменной документации настоящий бланк или составить 
ее самостоятельно. 

Название предприятия/организации: 

Адрес: 

Имя владельца/администратора: 

1. Опишите, как ваше предприятие проверяет доказательства прохождения вакцинации от
COVID-19 и удостоверения личности (если необходимо) любых работников, стажеров,
волонтеров или подрядчиков, входящих в ваше учреждение:

2. Опишите, как ваше предприятие проверяет доказательства прохождения вакцинации от
COVID-19 и удостоверения личности любых клиентов в возрасте 5 лет и старше, посещающих
ваше учреждение, входящих в него, присутствующих на проводимых в нем мероприятиях
или приобретающих в нем товары:

3. Опишите место размещения обязательных информационных материалов:1

1 Учреждение, подпадающее под действие программы Key to NYC, должно разместить в заметном месте, 
видном потенциальным клиентам до входа в учреждение, информационную табличку, извещающую 
работников и клиентов о требованиях по вакцинации. Учреждение может вывесить информационную 
табличку, разработанную Департаментом здравоохранения NYC, которую можно получить онлайн по адресу 
nyc.gov/keytonyc или заказать, позвонив по номеру 311, после чего табличка будет бесплатно выслана по 
почте. Информационная табличка имеется на нескольких языках.  

Учреждение также может составить свою собственную информационную табличку, которая должна иметь 
размеры не менее 21,6 см на 28 см и содержать следующий текст, набранный кеглем не менее 14 пунктов: 
«В соответствии с требованиями города Нью-Йорка для входа в это учреждение работники и 
посетители в возрасте 5 лет и старше должны быть вакцинированы от COVID-19. Чтобы узнать, где 
получить бесплатную вакцину от COVID-19, посетите сайт nyc.gov/vaccinefinder или позвоните по 
номеру 877-829-4692. Для получения дополнительной информации о программе Key to NYC посетите сайт 
nyc.gov/keytonyc». 

http://nyc.gov/keytoNYC
https://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/keytoNYC
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