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COVID-19: часто задаваемые вопросы о жилых зданиях 

 
Этот документ содержит ответы на часто задаваемые вопросы о COVID-19 для владельцев 
и администраторов жилых зданий. Для получения актуальной информации о COVID-19 
посетите сайт nyc.gov/health/coronavirus. 
 
Многие жители Нью-Йорка соответствуют критериям для получения вакцины от COVID-19. 
Вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны. Вакцинация — наиболее важный способ 
самозащиты от заболевания COVID-19 в тяжелой форме, госпитализации и смерти. 
Информацию о вакцинах от COVID-19 можно найти по адресу nyc.gov/covidvaccine. 
Полный список групп, соответствующих критериям для получения вакцины, можно найти 
по адресу nyc.gov/covidvaccinedistribution. Если вы соответствуете критериям для 
получения вакцины, посетите nyc.gov/vaccinefinder, чтобы найти ближайший пункт 
вакцинации и записаться на прием. Если вам нужна помощь в записи на прием в 
городском пункте вакцинации, позвоните по номеру 877-829-4692. 
 
Не забывайте, что даже если вы, ваши сотрудники или ваши жильцы прошли вакцинацию 
от COVID-19, необходимо выполнять следующие четыре меры по профилактике передачи 
COVID-19.  

• Если вы больны, оставайтесь дома. Следите за своим здоровьем и оставайтесь 
дома, если вы больны; выходите только для получения необходимой медицинской 
помощи (в том числе тестирования на COVID-19) и по другим неотложным 
надобностям.  

• Соблюдайте физическую дистанцию. Держитесь на расстоянии не менее 2 метров 
от окружающих.  

• Носите лицевые маски. Защищайте себя и других. Человек может быть заразным 
без проявления симптомов и распространять инфекцию при кашле, чихании, 
разговоре или дыхании. Лицевые маски помогают ограничить распространение 
COVID-19. 

• Держите свои руки в чистоте и выполняйте правила гигиены. 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 лицу немытыми руками; кашляя или чихая, 
прикрывайте лицо рукавом, а не ладонями. 

 
Случаи COVID-19 среди жильцов и работников 
Информацию о проверке состояния здоровья и о том, как вести себя в случаях 
возможного заболевания работников здания COVID-19, можно получить на странице 
«COVID-19 Cases in the Workplace: What Employers Need to Know» («Случаи COVID-19 на 
рабочем месте: что нужно знать работодателям»). 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
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Что делать в случаях заболевания работников здания COVID-19 или их контакта с 
заболевшими?  
Напомните работникам о необходимости оставаться дома при наличии симптомов или в 
случае положительных результатов тестирования на COVID-19, при недавнем контакте с 
больным COVID-19 или в случае карантина после путешествий NYS. Предлагайте им 
оплачиваемый отпуск и придерживайтесь гибкой политики отпусков, чтобы при 
необходимости обеспечить пребывание работников дома. Рассмотрите возможность 
найма вспомогательного персонала или обращения к жильцам здания за помощью в 
выполнении таких задач, как доставка посылок, повседневная уборка и дезинфекция. Не 
забудьте проинформировать временных работников о необходимости физического 
дистанцирования, ношения лицевых масок и других мерах предосторожности при COVID-
19.  
 
Следует ли администрации здания сообщать представителям служб здравоохранения о 
случаях COVID-19 среди жильцов?  
Нет. Если вам стало известно о COVID-19 у жильца, необходимость сообщать об этом 
службам здравоохранения отсутствует.  
 
Будет ли город извещать владельцев или жильцов зданий о заболевании или 
положительных результатах тестирования на COVID-19 среди жильцов?  
Нет. Департамент здравоохранения NYC не будет извещать владельцев или жильцов о 
заболевании или положительных результатах тестирования на COVID-19 других жильцов. 
Сотрудники программы «NYC Test & Trace Corps» постараются опросить всех лиц, 
получивших диагноз COVID-19, чтобы выявить тех, кто находился с ними в близком 
контакте и мог подвергнуться заражению. Если работники или жильцы здания будут 
идентифицированы в качестве находившихся в возможном близком контакте, сотрудники 
службы «Test & Trace Corps» свяжутся с ними. 
 
Физическое дистанцирование и лицевые маски  
Должны ли сотрудники здания соблюдать правила физического дистанцирования на 
работе?  
Да, работники здания должны соблюдать правила физического дистанцирования и по 
возможности держаться на расстоянии не менее 2 метров от окружающих. Чтобы 
избегать скоплений народа, ограничьте число людей, которые одновременно могут 
пользоваться лифтом и другими общественными помещениями (например, прачечной). 
Призывайте людей ездить на лифте только вместе с членами своей группы, пользоваться 
лестницей или ждать следующего лифта.  
 
Должны ли сотрудники здания носить лицевые маски на работе?  
Сотрудники здания должны носить лицевые маски, если они не могут оставаться на 
расстоянии по меньшей мере 2 метра от окружающих. Сотрудникам следует иметь 
наготове лицевую маску, чтобы надеть ее при приближении другого человека на 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
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расстояние менее 2 метров. Вы можете потребовать от сотрудников носить лицевые 
маски даже в тех ситуациях, когда соблюдение расстояния в 2 метра возможно.  
 
При выборе лицевых масок учитывайте следующие соображения: 

• Носите лицевую маску, которая плотно закрывает нос и рот без соскальзывания.  
• Не используйте лицевые маски с клапаном для выдоха, так как он позволяет 

выходить неотфильтрованному 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 масок 
более высокой степени защиты, например, KN95. 

  
Для получения дополнительной информации о лицевых масках, в том числе о допустимых 
типах лицевых масок, посетите nyc.gov/health/coronavirus и ознакомьтесь с документом 
«Face Coverings FAQ» («Часто задаваемые вопросы о лицевых масках).  
 
Должны ли носить лицевые маски жильцы и посетители здания?  
Жильцам и посетителям здания настоятельно рекомендуется носить лицевые маски, 
когда они находятся за пределами своей квартиры, например, в коридорах, вестибюлях, 
прачечных, лифтах и на лестницах. Если соблюдение расстояния в 2 метра невозможно, 
лицевые маски за пределами своей квартиры должны носить все (за исключением детей 
до двух лет и людей, которые не могут носить лицевые маски по медицинским 
показаниям).  
 
Должна ли администрация здания обеспечивать работников лицевыми масками?  
Да. Администрация здания должна бесплатно предоставлять лицевые маски работникам 
и следить за наличием достаточного количества масок. Администрация может позволить 
работникам приносить и надевать собственные лицевые маски, если они соответствуют 
минимальным стандартам.  
 
Если работники здания носят лицевые маски, должны ли они держаться на расстоянии 
2 метра от окружающих?  
Да. Ношение лицевых масок не заменяет физического дистанцирования. Работники 
здания должны по возможности держаться на расстоянии не менее 2 метров от других 
людей.  
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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Правила гигиены рук и уборки  
Что могут сделать владельцы, администраторы и обслуживающий персонал зданий для 
обеспечения гигиены рук?  

• Обеспечьте наличие в рукомойниках, расположенных в местах общего 
пользования, чистой проточной воды, мыла и бумажных полотенец.  

• Предоставьте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60 % 
спирта, в местах общего пользования (например, вестибюлях, туалетах, прачечных, 
на входах и выходах, а также у лифтов) для обеспечения возможности соблюдения 
находящимися в здании правил гигиены рук.  

• Разместите плакаты о необходимости мытья рук в туалетах и других местах общего 
пользования. Посетите сайт nyc.gov/health/coronavirus и введите в строку поиска 
«Posters and Flyers» («Плакаты и листовки), чтобы найти плакат «Wash Your Hands 
Poster for Adults» («Мойте руки» для взрослых), который имеется в наличии на 
многих языках.  

 
Как часто работники здания должны производить уборку мест общего пользования, 
например, вестибюля, общественных туалетов и прачечных?  

• Обслуживающий персонал здания должен производить регулярную уборку и 
дезинфекцию по меньшей мере раз в день. 
o Предметы общего пользования (например, инструменты) и высококонтактные 

поверхности (например, дверные ручки, перила лестниц, кнопки лифтов, 
выключатели, стойки портье, крышки мусоропроводов, нажимные пластины на 
дверях, почтовые ящики и другое оборудование), находящиеся в оживленных 
местах или помещениях общего пользования (например, туалетах, вестибюлях, 
лифтах, прачечных и почтовых комнатах) следует мыть и дезинфицировать 
чаще. 

• Дополнительную информацию о мытье и дезинфекции поверхностей и санитарной 
обработке таких принадлежностей для уборки, как швабры и тряпки, а также 
образец журнала уборки, соответствующий требованиям NYC и NYS, можно найти в 
разделе «General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings» 
(«Общие инструкции по уборке и дезинфекции вне медицинских учреждений») по 
адресу nyc.gov/health/coronavirus.  

 
Общие вопросы функционирования здания  
Может ли COVID-19 передаваться по системе вентиляции? Какие меры мне следует 
принимать для защиты работников здания и других людей?  
Имеющиеся данные ограничены и не свидетельствуют о возможности передачи COVID-19 
через воздух, попадающий в систему вентиляции. Однако сильные потоки воздуха от 
кондиционеров, подающих воздуховодов или вентиляторов (персональных или 
стационарных) могут перемещать капли на расстояния более 2 метров.  
 
Примите меры по улучшению вентиляции, применимые к вашему помещению.  

• Увеличьте приток воздуха за счет наружного воздуха. 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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o По возможности открывайте окна и двери. 
 Удостоверьтесь в том, что из открытых окон нельзя выпасть, и установите 

соответствующие оконные заграждения. 
o Используйте потолочные и оконные вентиляторы для улучшения вентиляции. 

• По возможности увеличьте подачу воздуха в помещения, в которых находятся 
люди. 
o Удостоверьтесь в том, что вытяжные вентиляторы в ванных и кухнях квартир в 

исправности и работают на полную мощность (при их наличии). 
o При наличии механической системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (heating, ventilation and air conditioning, HVAC) 
увеличьте приток наружного воздуха. Не забудьте о поддержании комфортной 
температуры в помещениях. 

o При ее наличии отключите систему вентиляции по запросу (demand-control 
ventilation, DCV), которая автоматически контролирует и может перекрыть 
приток воздуха в зависимости от температуры, заполненности и других 
характеристик помещения.  

o При невозможности притока достаточного количества свежего воздуха в 
помещение рассмотрите возможность использования воздухоочистителя HEPA 
подходящего для помещения размера. Не используйте очистители воздуха, 
которые выделяют озон и другие химические раздражители. С дополнительной 
информацией можно ознакомиться в статье «EPA Information About Ozone 
Generators» («Информация EPA об озоновых генераторах»). 

• Если в здании установлена система HVAC, включите режим фильтрации воздуха 
для улучшения захвата вирусных частиц. 
o Обеспечьте как можно более эффективную централизованную фильтрацию 

воздуха без существенного уменьшения расчетного расхода воздуха. По 
возможности используйте фильтры MERV 13 или 14. 

o Осмотрите корпуса и стойки фильтров на предмет правильной установки 
фильтров и рассмотрите возможности минимизации подачи воздуха в обход 
фильтров.  

• Посетите сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) и ознакомьтесь со статьями «Improving 
Ventilation in Your Home» «Улучшение вентиляции у вас дома») и «Ventilation in 
Buildings» («Вентиляция зданий») для получения более подробной информации 
о предотвращении накопления вирусных частиц в воздухе. Обратите внимание, 
что очистка или фильтрация воздуха сами по себе не достаточны для защиты 
людей от вируса, вызывающего COVID-19. Продолжайте выполнять четыре меры 
по профилактике передачи COVID-19, перечисленные в начале этого документа. 
При использовании фильтрации одновременно с этими и другими 
рекомендованными мерами она может стать элементом стратегии, помогающей 
предотвратить накопление вирусных частиц в воздухе помещений.  

 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
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Может ли вирус COVID-19 распространяться через бассейны и гидромассажные ванны?  
Данных о возможности передачи COVID-19 между людьми через бассейны и 
гидромассажные ванны нет. Правильные меры по эксплуатации, обслуживанию и 
дезинфекции (например, средствами, содержащими хлор и бром) бассейнов и 
гидромассажных ванн должны устранять или дезактивировать вирус, вызывающий COVID-
19. Дополнительную информацию можно получить из статьи «Guidance for Pool 
Operators» («Общие инструкции для персонала по обслуживанию бассейнов») 
 
Следует ли изменить процедуры доставки в здание (например, доставки посылок или 
еды)?  
Находящиеся в здании (работники и жильцы) должны соблюдать правила физического 
дистанцирования при получении посылок и почтовых отправлений, а также при входе в 
здание или выходе из него. Работники крупных жилых зданий, в которых посылки 
оставляют в вестибюле, могут помочь жильцам, доставляя полученные отправления к 
дверям квартир.  
 
На сайтах некоторых служб доставки (например, Uber Eats, FreshDirect и Amazon) 
предусмотрены разделы «особые указания», в которых клиенты могут предоставлять 
дополнительную информацию и просить, например, доставить посылку к дверям, или 
известить о ней текстовым сообщением или звонком и оставить ее у двери, чтобы 
сократить число личных контактов и прикосновений к поверхностям. Сообщите жильцам 
об особых указаниях, которые они должны включать в свои заказы в ресторанах и других 
службах доставки, чтобы улучшить возможность физического дистанцирования и свести к 
минимуму контакты с другими людьми. 
 
Что следует делать находящимся в здании в случае срабатывания пожарной 
сигнализации?  
В случае срабатывания пожарной сигнализации находящиеся в здании должны следовать 
стандартным процедурам, установленным для данного здания, не нарушая правил 
противопожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности и строительства 
должны соблюдаться по-прежнему; двери пожарных выходов не должны быть постоянно 
открыты. Во время выхода находящихся в здании в случае такого происшествия 
обеспечивайте сохранение между ними расстояния не менее 2 метров.  
 
Что делать в случае необходимости ремонта конкретного оборудования (например, 
водопроводных работ или обслуживания)?  
Во время производства работ находящиеся в здании и работники должны принимать 
профилактические меры, в частности, соблюдать правила гигиены рук и физического 
дистанцирования. Жильцы и работники также должны носить лицевые маски. Во время 
выполнения работ сотрудникам следует просить жильцов по возможности ждать в другой 
части квартиры. После окончания работ место их проведения следует вымыть и 
дезинфицировать (для получения дополнительной информации об уборке и дезинфекции 
поверхностей см. документ «General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
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Care Settings» («Общие инструкции по уборке и дезинфекции вне медицинских 
учреждений») на сайте nyc.gov/health/coronavirus).  
 
Как еще владельцы и администрация зданий могут помочь жителям сохранить 
здоровье и избежать изоляции в этот период?  
По возможности связывайтесь с жильцами, в особенности пожилыми или нуждающимися 
в помощи, по телефону или путем текстовых сообщений (не лично), чтобы узнать, как у 
них дела. 
 
Ресурсы 
• Для получения общей информации о COVID-19 посетите nyc.gov/health/coronavirus 

или cdc.gov/covid19. 
• Если вам необходим поставщик медицинских услуг, Объединение здравоохранения 

и больниц Нью-Йорка (NYC Health + Hospitals) обслуживает всех жителей города 
независимо от иммиграционного статуса или способности оплатить услуги. Для 
получения дополнительной информации или поиска поставщика медицинских услуг 
посетите nychealthandhospitals.org или позвоните по номеру 844-692-4692 или 311.  

• Чтобы найти ближайший центр тестирования на COVID-19, посетите nyc.gov/covidtest 
или позвоните по номеру 311. Во многих пунктах тестирование проводится 
бесплатно. 

 
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития 
ситуации.   3.10.21 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
http://www.nychealthandhospitals.org/
http://nyc.gov/covidtest
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