
Безопасные праздничные мероприятия 
•  Устройте виртуальный праздник. Если вы или ваши  

друзья и родные не полностью вакцинированы, проведите 
праздничный ужин по видеосвязи. Встретьте Новый год  
виртуальным маскарадом. 

•  Украсьте свой дом. Чтобы создать праздничное настроение, 
развесьте украшения. Прогуляйтесь по окрестностям и полюбуйтесь 
украшенными домами и магазинами. Чтобы не замерзнуть, выпейте 
чего-нибудь горячего.

•  Несите людям радость. Сделайте сюрприз соседям: отнесите им 
праздничных угощений. Отправьте коллегам поздравительные 
открытки или позвоните друзьям, с которыми вы давно не общались. 
Пригласите тех, кому может быть одиноко, на виртуальный 
праздничный ужин.  

•  Да будет снег! Слепите снеговика, покатайтесь на санках,  
погуляйте на снегоступах или сыграйте в снежки. 

•  Праздничные покупки. Чтобы избежать скоплений людей,  
делайте покупки онлайн или заказывайте их в ваших любимых  
местных магазинах с выдачей на улице. Если вы все же идете за 
покупками, носите лицевую маску, даже если вы вакцинированы, 
используйте дезинфицирующее средство для рук и избегайте часов пик. 

•  Устройте пир. Приготовьте свои любимые праздничные  
блюда и разделите их со своими близкими — вы  
это заслужили! 

 Собрания
Встречи с другими людьми увеличивают риск заражения COVID-19, 
особенно если не все присутствующие вакцинированы. В группах 
труднее соблюдать правила физического дистанцирования, а во время 
еды и питья невозможно носить лицевые маски. При встрече с другими 
людьми:
•  Оценивайте риски: Если вы — пожилой человек или страдаете 

заболеванием, которое увеличивает риск тяжелого заболевания 
COVID-19, рассмотрите возможность остаться дома и праздновать на 
расстоянии, особенно если вы не прошли полную вакцинацию.

•  Проходите тестирование: Пройдите тестирование на COVID-19 до 
и после собрания или поездки, особенно если вы встречаетесь с 
пожилыми людьми или другими лицами, подверженными повышенному 
риску тяжелого заболевания COVID-19.

Празднуйте безопасно! 
Советы по безопасности на период  
праздников

Как бы вы ни 
отмечали праздники, 
помогайте остановить 
распространение COVID-19.
Если вы больны, оставайтесь 
дома: Отмечайте праздник 
дома, если вы или члены 
вашей семьи чувствуете себя 
плохо или недавно получили 
положительный результат 
тестирования на COVID-19. 
Если вы не прошли полную 
вакцинацию и в последнее 
время контактировали 
с лицами, зараженными 
COVID-19, вам также стоит 
оставаться дома. 
Пройдите вакцинацию:  
Это лучший способ защитить 
себя и окружающих от 
COVID-19. После полной 
вакцинации любая 
деятельность становится 
безопаснее. Если вы имеете 
право на ревакцинацию, 
пройдите ее, особенно 
если вы подвержены 
повышенному риску.
Носите лицевую маску: Вы 
можете быть инфицированы 
COVID-19 и не знать этого. 
В общественных местах, 
расположенных в помещении, 
или в многолюдных местах 
вне помещений маски 
следует носить всем.

Держите руки в 
чистоте: Часто мойте 
руки или используйте 
дезинфицирующее средство 
для рук на спиртовой 
основе. Не дотрагивайтесь 
до лица немытыми руками и 
прикрывайте лицо при кашле 
и чихании. 

Пройдите вакцинацию от COVID-19, чтобы безопасно и весело отметить 
праздники. Для получения дополнительной информации посетите 
nyc.gov/covidvaccine. Вот еще несколько советов по безопасности  
для вас и ваших друзей и родных.
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https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-ru.page


•  Ограничьте размер вашей компании: Чем больше людей соберется вместе, тем выше риск 
инфицирования COVID-19. 

•  Отмечайте праздник на улице: COVID-19 легче распространяется в помещении в связи с менее 
интенсивной циркуляцией воздуха. Это особенно справедливо зимой, при закрытых дверях и окнах. 

•  Ваша тарелка — только для вас: Избегайте совместного с другими использования тарелок, 
бокалов или столовых приборов. Не ешьте с общих блюд.

 Поездки 
Поездки могут быть связаны со скоплениями людей и посещением мест с высокими уровнями 
заболеваемости COVID-19. Если вы не прошли полную вакцинацию, избегайте поездок. В поездках 
всем следует соблюдать следующие рекомендации: 
•  Прикрывайтесь. Ношение масок по-прежнему обязательно в самолетах, поездах и других видах 

транспорта, а также в аэропортах и на вокзалах, даже если вы вакцинированы. Чтобы ознакомиться 
с другими советами по безопасности при поездках, посетите сайт nyc.gov/health и найдите 
документ «Commuting Safely During the COVID-19 Public Health Emergency» (Меры безопасности 
при поездках во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной COVID-19). 

•  Играйте по правилам. Ознакомьтесь с требованиями властей штата, местных властей и 
правительства страны в отношении COVID-19 и выполняйте их. Если вы выезжаете за пределы 
США, перед обратным рейсом вы должны будете пройти тестирование.

•  Останавливайтесь в гостиницах. Если вы едете к друзьям и родным в другой город, и вы или 
другие не прошли полную вакцинацию, по возможности остановитесь в гостинице. Если к вам 
приезжают гости из других городов, посоветуйте им поступить так же.

•  Следуйте рекомендациям для путешественников. В том числе пройдите тестирование до и после 
поездки и, если это необходимо, пройдите карантин по возвращении. После поездок всем следует 
следить за появлением симптомов COVID-19. Для получения дополнительной информации посетите 
сайт cdc.gov/covidtravel.

Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере  
развития ситуации.  11.19.21

Чтобы найти пункт вакцинации, посетите сайт nyc.gov/vaccinefinder   
или позвоните по номеру 877-829-4692. 

Чтобы найти пункт тестирования, посетите сайт nyc.gov/covidtest  
или позвоните по номеру 311.

Для получения помощи в области психического здоровья позвоните  
по номеру 888-692-9355 или посетите сайт nyc.gov/nycwell. 
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