Возобновление деятельности в г. Нью-Йорке:
Что нужно знать розничным прокатным, ремонтным и уборочным
предприятиям
Поскольку теперь в г. Нью-Йорке (NYC) обеспечено соответствие критериям общественного
здравоохранения, допускающим переход ко Второй фазе возобновления деятельности,
розничные прокатные, ремонтные и уборочные предприятия могут возобновить работу.
Розничные прокатные, ремонтные и уборочные предприятия, возобновляющие работу, а
также работавшие в качестве необходимых предприятий, должны выполнять новые
распоряжения.
Ответы на ключевые вопросы о возобновлении деятельности можно найти на странице
«Reopening New York City: Frequently Asked Questions» (Возобновление деятельности в
г. Нью-Йорке: часто задаваемые вопросы). Не все вопросы будут иметь к вам отношение, но
мы надеемся, что эта информация поможет вам выполнить новые требования. На странице
Департамента здравоохранения и психической гигиены NYC, посвященной работе
предприятий при COVID-19, содержится дополнительная информация и руководство по
возобновлению и поддержанию деятельности во время чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения, вызванной COVID-19.
Обновления можно найти по адресу nyc.gov/health/coronavirus. Требования властей города и
штата могут изменяться по мере повышения уровня наших знаний о COVID-19 и о наилучших
способах ограничения его передачи и обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка.

Помните о четырех ключевых мерах предотвращения передачи COVID-19:
•

•
•

•

Если вы больны, оставайтесь дома. Если вы больны, оставайтесь дома и выходите
только для получения необходимой медицинской помощи (в том числе тестирования
на COVID-19) или по другим неотложным нуждам.
Соблюдайте физическое дистанцирование. Держитесь на расстоянии не менее
2 метров от других.
Носите лицевые маски. Защищайте окружающих. Вы можете быть заразными без
проявления симптомов и распространять инфекцию при кашле, чихании или
разговоре. Лицевые маски помогают ограничить распространение COVID-19.
Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки водой с мылом или используйте
дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, если у вас нет воды и
мыла; регулярно обрабатывайте высококонтактные поверхности; не прикасайтесь к
своему лицу немытыми руками; кашляя или чихая, прикрывайте лицо предплечьем, а
не ладонями.

Хотя после выполнения перечисленных ниже действий у вас может появиться возможность
вновь открыть ваше предприятие, лучший способ предотвратить распространение COVID-19
и защитить ваших работников — как можно дольше продолжать работу дома. Вместе мы
сможем снизить уровень передачи COVID-19 в NYC.
Russian

Что нужно сделать для законного открытия моего предприятия?
Обязательные действия перед возобновлением работы
• Составьте план обеспечения безопасности и вывесите его у себя на предприятии.
• Прочитайте инструкции штата Нью-Йорк (NYS) и подтвердите их выполнение. В число
требований штата входит подтверждение ознакомления и следования изданным
властями штата отраслевым инструкциям. Вы можете заполнить форму
подтверждения по адресу forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation.
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации.
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