Меры безопасности при посещении магазинов во время
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения,
вызванной COVID-19
Распространение COVID-19 среди городских жителей продолжается, и риск заражения
существует всегда, когда вы встречаетесь с окружающими за пределами дома.
Возобновляя такие виды деятельности, как посещение магазинов, важно принимать меры
по предотвращению распространения COVID-19.
Посвятите несколько минут учету мер безопасности при посещении магазинов — так вы
защитите себя, других покупателей и персонал магазинов розничной торговли.
Поддержите магазины Нью-Йорка, не забывая о мерах безопасности! Если вы
собираетесь в магазин, имейте в виду эти четыре основных совета по уменьшению риска
распространения COVID-19:
▪

▪

▪

▪

Если вы плохо себя чувствуете или относитесь к группе повышенного риска развития
осложнений от COVID-19, оставайтесь дома. Выходя из дома во время болезни, вы
подвергаете риску заражения окружающих. Если у вас есть хронические заболевания,
или вам 65 лет или больше, рассмотрите возможность остаться дома и защитить себя.
Никогда не снимайте защитную лицевую маску. Помните, что вы можете
распространять COVID-19, даже если у вас нет симптомов. Ношение лицевых масок
защищает окружающих. В штате Нью-Йорк защитные маски требуются для входа в
магазины розничной торговли для всех лиц старше 2 лет без медицинских
противопоказаний к их ношению.
Соблюдайте дистанцию! По возможности держитесь на расстоянии не менее
2 метров от других покупателей и сотрудников магазинов. Сокращайте время, которое
вы проводите внутри магазина, предварительно изучив в интернете характеристики
товаров, за которыми вы собираетесь, и по возможности пользуйтесь услугой
самовывоза.
Соблюдайте правила гигиены рук. Используйте дезинфицирующее средство для рук
при входе в магазин, после прикосновения к товарам и после выхода из магазина.
Касайтесь только тех товаров, которые вы собираетесь купить, и по возможности
используйте бесконтактные методы оплаты.

Для снижения риска заражения посетителей магазины розничной торговли также
изменят правила работы. В число таких изменений входит:
▪ Проверка сотрудников на наличие симптомов COVID-19 перед началом смены и
отправка больных сотрудников домой.
▪ Содействие соблюдению физической дистанции в 2 метра путем использования
разметки и ограничения числа покупателей, одновременно присутствующих в
магазине.
▪ Содействие соблюдению правил гигиены рук путем размещения дезинфицирующих
средств в местах присутствия в магазине покупателей, включая примерочные.
Russian

▪
▪

Контроль за наличием защитных масок у персонала и покупателей.
Более частая санитарная обработка таких высококонтактных поверхностей, как
устройства для оплаты, места получения заказов, туалеты и места общего
пользования.

Для получения общей информации о COVID-19, в том числе о способах защиты от
стигматизации, посетите сайт nyc.gov/health/coronavirus.
Чтобы найти ближайший пункт тестирования, посетите сайт nyc.gov/covidtest или
позвоните по номеру 311.

Рекомендации Департамента здравоохранения г. Нью-Йорка могут изменяться по мере
развития ситуации.
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