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Что нужно знать о локальных зональных ограничениях в штате Нью-Йорк 

 
В г. Нью-Йорке (NYC) продолжается распространение COVID-19 с вызывающим беспокойство 
ростом контактной передачи инфекции. Инициатива по кластерным мерам штата Нью-Йорк 
(NYS) требует введения ограничений в зонах, выделенных администрацией штата в качестве 
участков повышенного распространения инфекции. В зависимости от уровня ограничений 
зоны могут быть красными, оранжевыми или желтыми.  

 
Для получения дополнительной информации об инициативе по кластерным мерам, включая 
информацию о системе показателей, а также чтобы узнать, относится ли ваше предприятие к 
категории жизненно важных по классификации штата, посетите сайт NYS.  
 
 
Свою зону можно найти на сайте nyc.gov/covidzone. Пожалуйста, регулярно посещайте этот 
сайт для получения информации об актуальном зонировании.  

 

 
Информацию о требованиях к открывающимся предприятиям в 
вашем секторе можно получить на сайте NYS «Вперед, Нью-Йорк» 
(New York Forward). Дополнительные указания находятся на сайтах 
Департамента здравоохранения NYC и Предприятий NYC.  

         
С дополнительными указаниями для школ г. Нью-Йорка можно ознакомиться на 
сайтах Департамента образования и Департамента здравоохранения.   
 
 
Все жители Нью-Йорка могут принять ряд простых мер в целях предотвращения передачи 
COVID-19. 

• Оставайтесь дома. Оставайтесь дома, особенно если вам нездоровится, результаты вашего 
недавнего тестирования на COVID-19 положительны, вы находились в близком контакте с 
лицом, больным COVID-19, или путешествовали. Выходите из дома для получения 
необходимой медицинской помощи или по другим неотложным нуждам.  

• Соблюдайте физическую дистанцию. Держитесь на расстоянии не менее 2 метров от 
окружающих даже при наличии лицевых масок. Не посещайте многолюдные собрания, 
особенно проходящие в помещении.  

• Носите лицевые маски. Защищайте окружающих. Вы можете быть заразными без проявления 
симптомов и распространять инфекцию при кашле, чихании, разговоре или дыхании. 
Правильное ношение лицевой маски (закрывающей нос и рот) ограничивает 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 и 
чихая, прикрывайте лицо предплечьем, а не ладонями. 

• Пройдите тестирование. Чтобы найти ближайший пункт тестирования на COVID-19, посетите 
сайт nyc.gov/covidtest или позвоните по номеру 212-268-4319. Многие пункты, в том числе все 

https://forward.ny.gov/cluster-action-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-updated-zone-metrics-hospital-directives-and-business-guidelines
https://esd.ny.gov/ny-cluster-action-initiative-guidance
https://nyc.gov/covidzone
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/reopening-guide
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
http://www.nyc.gov/covidtest
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пункты Объединения здравоохранения и больниц NYC и Департамента здравоохранения NYC, 
проводят тестирование бесплатно. 
 

Общую информацию о COVID-19 можно найти по адресу nyc.gov/health/coronavirus. Актуальная 
информация о мерах штата по борьбе с COVID-19 находится на сайте coronavirus.health.ny.gov. 
 
Рекомендации администрации г. Нью-Йорка могут изменяться по мере развития ситуации.     12.16.20 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://coronavirus.health.ny.gov/home
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