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COVID-19: Общие инструкции для операторов транспортных 
средств  

  
В этом документе приведены общие инструкции и меры предосторожности , которые 
помогут операторам транспортных средств, не относящимся к автомобилям служб 
спасения, защитить себя и своих пассажиров и предотвратить распространение COVID-19. 
Медицинские учреждения, обеспечивающие транспортировку пациентов, должны 
следовать инструкциям своих компаний. Чтобы получить обновленную общую 
информацию о COVID-19, ознакомьтесь с документом «What You Need to Know Now About 
COVID-19» («Что нужно знать о COVID-19») или посетите nyc.gov/health/coronavirus и 
произведите поиск по словам «What You Need to Know Now About COVID-19» («Что нужно 
знать о COVID-19»).  
  
Водители имеющие лицензии Комиссии по такси и лимузинам NYC (NYC Taxi and 
Limousine Commission, TLC), имеют право на вакцинацию от COVID-19. Полный список 
групп, имеющих право на вакцинацию, можно найти по адресу 
nyc.gov/covidvaccinedistribution. Вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны. 
Вакцинация — наиболее важный способ самозащиты от тяжелого заболевания COVID-19, 
госпитализации и смерти. Информацию о вакцинах от COVID-19 можно найти по адресу 
nyc.gov/covidvaccine. Чтобы найти пункт вакцинации и записаться на прием, посетите 
vaccinefinder.nyc.gov. Если вам нужна помощь в записи на прием в городском пункте 
вакцинации, позвоните по номеру 877-829-4692. 
 
Не забывайте о том, что даже если вы, ваши сотрудники или ваши пассажиры прошли 
вакцинацию от COVID-19, необходимо выполнять следующие меры для 
предотвращения передачи COVID-19:  

• В случае болезни оставайтесь дома.  
o Следите за своим здоровьем и оставайтесь дома в случае болезни или 

получения положительных результатов тестирования на COVID-19, за 
исключением случаев получения необходимой медицинской помощи (в том 
числе тестирования на COVID-19) и других неотложных надобностей.  

o Если вы болели или могли болеть COVID-19, оставайтесь дома, пока не 
будут выполнены все следующие условия:  
 С момента появления первых симптомов прошло по меньшей мере 

10 дней  
 В течение последних 24 часов у вас не было жара без применения 

жаропонижающих средств  
 Общее состояние вашего здоровья улучшилось  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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o Если результаты вашего тестирования на COVID-19 по мазкам или образцам 
слюны положительны, но у вас не было никаких симптомов заболевания, 
оставайтесь дома в течение 10 дней после тестирования.  

o Также следует оставаться дома, если вы недавно вступали в близкий 
контакт с лицами, инфицированными COVID-19, или недавно 
путешествовали и подлежите карантину штата Нью-Йорк (NYS) после 
путешествий. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с 
инструкцией Департамента здравоохранения и психической гигиены NYC 
(Департамента здравоохранения NYC) «Traveling During COVID-19» 
(«Путешествия во время COVID-19») или посетите веб-страницу 
рекомендаций NYS по поездкам.  

 
• Соблюдайте физическую дистанцию.  

o По возможности держитесь на расстоянии не менее 2 метров от 
окружающих.  

o Просите пассажиров занимать задние места транспортного средства, чтобы 
создавать физическую дистанцию. Если в транспортном средстве есть 
разделительная перегородка, закрывайте ее перед посадкой пассажиров. 
Если в транспортном средстве нет разделительной перегородки, 
рассмотрите возможность установки прозрачной пластиковой перегородки 
между передней и задней частями транспортного средства. Перегородка не 
должна ограничивать видимость в зеркале заднего вида. Водители 
автомобилей, имеющих лицензии TLC, должны следовать инструкциям TLC 
по установке перегородок.  

o Перевозите только пассажиров, едущих вместе. Групповые поездки (также 
называемые «совместными» или «попутными» поездками) не допускаются 
(за исключением автомобилей для социальных перевозок).  

o Используйте вентиляционную систему автомобиля для подачи свежего 
воздуха извне и открывайте окна. Избегайте использования режима 
рециркуляции воздуха.  

  
• Носите лицевую маску.  

o В соответствии с законом NYS все лица в возрасте от 2 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний к ношению лицевых масок, обязаны: 
 носить маску в общественных местах при невозможности сохранения 

дистанции не менее 2 метров от других людей  
 постоянно носить маску во время пользования общественным 

транспортом, в том числе такси и другим наемным автомобильным 
транспортом 

o Операторы транспортных средств, не имеющие медицинских 
противопоказаний, обязаны носить лицевую маску во все время 
нахождения в транспортном средстве других лиц. Клиенты и другие 
пассажиры также должны носить лицевую маску во все время нахождения в 
транспортном средстве. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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o При выборе средств, закрывающих лицо, учитывайте следующие 
соображения: 
 Носите лицевую маску, которая плотно закрывает нос и рот без 

соскальзывания.  
 Не используйте средства, закрывающие лицо, с клапаном для 

выдоха, так как он позволяет выходить нефильтрованному 
выдыхаемому воздуху. 

 Используйте лицевые маски с двумя или тремя слоями материала 
для более надежного предотвращения прохождения 
неотфильтрованного воздуха.  

 Использование двух лицевых масок (тканевой маски поверх 
одноразовой маски) может обеспечить дополнительную защиту 
путем увеличения числа слоев материала и более плотного 
прилегания. См. инструкцию Департамента здравоохранения NYC 
«How to Wear Two Face Coverings» («Как носить две лицевые маски»). 
Работники также могут рассмотреть возможность использования 
маски более высокой степени защиты, например, KN95. 

o Для получения дополнительной информации о средствах, закрывающих 
лицо, ознакомьтесь с документом «FAQ About Face Coverings» («Часто 
задаваемые вопросы о средствах, закрывающих лицо»).  

  
• Соблюдайте правила личной гигиены  

o Часто мойте руки водой с мылом в течение по меньшей мере 20 секунд, 
особенно после прикосновений к деньгам или багажу пассажиров, 
посещения туалета, сморкания, кашля или чихания. В случае отсутствия 
мыла и воды используйте антисептическое средство для рук на спиртовой 
основе.  

o Чихая или кашляя, прикрывайте рот и нос платком или рукавом. Не 
используйте для этого ладони.  

o Держите в своем транспортном средстве платки и дезинфицирующий гель 
для рук для пассажиров.  

o Рекомендуйте использовать бесконтактные формы оплаты. Сводите к 
минимуму прикосновения к наличным деньгам или кредитным картам.  

o Не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками.  
o Не пожимайте руки пассажирам и не предлагайте им воду в бутылках, 

жевательную резинку или другие предметы.  
  
Пройдите тестирование на COVID-19.  

• Лицам, взаимодействующим с другими людьми вне дома, важно регулярно 
проходить тестирование, даже если у них нет никаких симптомов. Это особенно 
важно для тех, чья работа не позволяет поддерживать дистанцию в 2 метра, в том 
числе операторов транспортных средств.  

• Чтобы найти центр тестирования, посетите nyc.gov/covidtest. Многие пункты 
предлагают бесплатное тестирование.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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• Особенно важно пройти тестирование, если:  
o у вас есть симптомы  
o вы находились в тесном контакте с человеком, получившим диагноз COVID-

19 или имеющим симптомы COVID-19  
o вы недавно участвовали в крупном собрании  
o вы собираетесь посетить человека, принадлежащего к группе повышенного 

риска тяжелого заболевания COVID-19  
  
Регулярно проводите очистку и дезинфекцию своего транспортного средства.  

• Обращайте особое внимание на поверхности и предметы, к которым часто 
прикасаются пассажиры, например, дверные ручки, кнопки открытия окон, замки, 
платежные автоматы, подлокотники, подушки сидений, ремни безопасности и их 
пряжки. Протирайте поверхности, к которым вы часто прикасаетесь, например, 
руль, кнопки радиоприемника, индикаторы поворота и держатели для чашек.  

• Сначала удалите видимую грязь и копоть, затем используйте обычные 
дезинфицирующие средства (например, раствор хлорной извести, перекись 
водорода или универсальные чистящие средства на спиртовой основе), пригодные 
для очистки таких поверхностей, для удаления микробов. Дезинфицирующие 
средства лучше всего действуют на чистых поверхностях. Читайте и выполняйте 
инструкции, имеющиеся на этикетках чистящих и дезинфицирующих средств.  

• Во время очистки и дезинфекции надевайте одноразовые перчатки и другие 
соответствующие средства индивидуальной защиты. После использования 
выбросьте перчатки в мусорный контейнер и вымойте руки водой с мылом или, в 
случае отсутствия мыла и воды, воспользуйтесь дезинфицирующим гелем для рук 
на спиртовой основе.  

• Во время очистки и дезинфекции держите двери транспортного средства 
открытыми.  

• Перед следующей перевозкой пассажиров дождитесь высыхания всех 
поверхностей.  

• Для получения дополнительной информации о чистке и дезинфекции посетите 
nyc.gov/health/coronavirus и найдите раздел «General Guidance for Cleaning and 
Disinfection for Non-Health Care Settings» («Общие инструкции по уборке и 
дезинфекции вне медицинских учреждений») на странице «Guidance for 
Businesses» («Инструкции для коммерческих предприятий»).  

  
Отделяйте факты от страхов и не поддавайтесь предрассудкам.  

• Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, связанная с COVID-19, — не 
повод для распространения расизма и дискриминации. Дискриминация 
пассажиров или потенциальных пассажиров на основе расы, национальности, 
происхождения или других личных характеристик незаконна.  

• Если вы сталкиваетесь с преследованиями или дискриминацией в связи с вашей 
расой, страной происхождения или другими личными характеристиками, 
обратитесь в Комиссию по правам человека (Commission on Human Rights) NYC: 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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позвоните по номеру 311 и скажите «human rights» («права человека») или 
посетите nyc.gov/cchr и перейдите по ссылке «Report Discrimination» («Сообщить о 
дискриминации»).  

  
Заботьтесь о себе и своих родных.  

• Вполне естественно чувствовать подавленность, грусть, тревогу или страх, а также 
испытывать другие симптомы психологического стресса, например, бессонницу. 
Чтобы ослабить стресс и сохранить контроль над ситуацией, старайтесь сохранять 
позитивный настрой и сосредотачиваться на своих сильных сторонах.  

• Проводите время на свежем воздухе и занимайтесь физическими упражнениями, 
но не забывайте принимать основные меры по предотвращению передачи COVID-
19, перечисленные выше.  

• В разделе «App Library» («Библиотека приложений») на 
сайте nyc.gov/nycwell можно найти интерактивные средства поддержки здоровья 
и эмоционального благополучия.  

• Система NYC Well («Благополучный Нью-Йорк»): Бесплатная служба поддержки 
психического здоровья, работающая ежедневно и круглосуточно и 
предоставляющая краткие консультации и направление к специалистам. 
Позвоните по номеру 888-692-9355 или воспользуйтесь онлайн-чатом по адресу 
nyc.gov/nycwell.   

• Горячая линия NYS эмоциональной поддержки в связи с COVID-19: 
Подготовленные профессионалы готовы выслушать, поддержать и, если 
необходимо, направить вас к медицинским специалистам. Звоните по номеру  
844-863-9314 ежедневно с 8:00 до 22:00.  

• Объединение здравоохранения и больниц NYC (NYC Health and 
Hospitals): Предоставляет медицинские услуги всем ньюйоркцам независимо от 
иммиграционного статуса или способности оплатить услуги. Позвоните по номеру 
844-692-4692 или 311.  

  
Дополнительная информация:  

• Информацию о COVID-19 можно найти по адресу nyc.gov/health/coronavirus.  
• Материалы, которые вы можете вывесить для пассажиров, едущих на заднем 

сиденье, можно найти на сайте nyc.gov/health/coronavirus, страница Плакаты и 
листовки.  
 
 

Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития 
ситуации.  3.5.21 

https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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