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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТАХ 

 
 

Для чего Муниципалитет Нью-Йорка создал передвижные контрольные пункты?  
Эти контрольные пункты созданы как средство информационной помощи, которое 
помогает путешественникам и туристам понять ограничения на перемещения в 
штате Нью-Йорк и соблюдать их.  

 
Ценой огромных жертв и настойчивости городу Нью-Йорку удалось снизить 
показатели распространения COVID-19 и количество положительных тестов до 
самых низких в стране уровней. Теперь мы не можем позволить себе снизить 
бдительность. 

 
В чем заключаются ограничения на перемещения в штате Нью-Йорк? 
Согласно законодательству штата Нью-Йорк, каждый человек, въезжающий в штат 
Нью-Йорк, проведя дольше 24 часов в каком-либо штате, внесенном в Список 
опасных штатов (Restricted State List) штата Нью-Йорк, обязан: 
1. Зарегистрироваться, заполнив форму о состоянии здоровья путешественника 

(Traveler Health Form) штата Нью-Йорк. 
2. Оставаться на карантине (т. е. оставаться дома или в пункте назначения, 

покидая его только в чрезвычайных ситуациях, для обращения к врачу или 
выезда из штата) в течение 14 дней после прибытия, считая с последней даты 
перемещения на территории штата, внесенного в ограничительный список. 

3. Критически важные работники, возвращающиеся в Нью-Йорк из штата, 
внесенного в ограничительный список, должны выполнить инструкции 
Департамента здравоохранения (State Department of Health) штата.  

 
На кого распространяются ограничения на перемещения в штате Нью-Йорк? 
Они распространяются на всех, кто за последние 14 дней провел более 24 часов на 
территории любого штата, внесенного в Список опасных штатов штата Нью-Йорк. 
Это касается как жителей Нью-Йорка, посетивших другие штаты, так и гостей Нью-
Йорка. 

 
Как можно узнать, включен ли штат, из которого я еду, в Список опасных штатов 
штата Нью-Йорк?  
Посетите сайт: Список опасных штатов штата Нью-Йорк. 

 
Я живу в городе Нью-Йорке. Нужно ли мне заполнять форму о состоянии 
здоровья путешественника (Traveler Health Form) штата Нью-Йорк и оставаться на 
карантине 14 дней?  
Да, вы обязаны заполнить эту форму, если вы въезжаете в Нью-Йорк из штата, 
внесенного в Список опасных штатов штата Нью-Йорк, и вы оставались в этом 
штате более 24 часов. Критически важные работники должны выполнить 
инструкции Департамента здравоохранения штата. 
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Что происходят на контрольном пункте? 
1. Путешественника спрашивают, оставался ли он за последние 14 дней дольше 

24 часов на территории штата, внесенного в Список опасных штатов штата Нью-
Йорк. 

2. Если да, то его просят заполнить Форму о состоянии здоровья путешественника 
штата Нью-Йорк. Эту форма доступна в Интернете, и ее можно заполнить самое 
раннее за один день до въезда в город Нью-Йорк или на контрольном пункте. 

 
На какое время меня остановят? 
Всего на несколько минут. Заполнение формы регистрации занимает менее 5 минут. Для 
предотвращения задержки вы можете заполнить эту форму через Интернет самое раннее за один 
день до въезда в город Нью-Йорк. 
 
В чьем ведении находятся контрольные пункты?  
Управление ими осуществляет шериф города Нью-Йорка совместно с другими 
правоохранительными органами.  
 
Как я могу подтвердить заполнение формы о состоянии здоровья путешественника штата Нью-
Йорк? 
Вы должны сделать снимок экрана со страницей подтверждения, которая появляется после 
заполнения формы. Напоминаем, что форму можно заполнять самое раннее за один день до 
вашего въезда в город Нью-Йорк. 
 
Что делать, если я проезжаю город Нью-Йорк и не собираюсь там останавливаться? 
Вы все равно должны заполнить Форму о состоянии здоровья путешественника штата Нью-Йорк, 
если вы за последние 14 дней оставались дольше 24 часов на территории штата, внесенного в 
Список опасных штатов штата Нью-Йорк. 
 
Что будет, если я не зарегистрируюсь и/или не останусь в карантине, тем самым нарушив закон 
штата? 
Мы уверены, что каждый будет выполнять эти требования ради общественного здоровья и 
предотвращения распространения COVID-19. Однако в действительно исключительных случаях 
несоблюдения требований нарушители будут наказаны крупными штрафами в соответствии с 
законом штата.  
 
Что произойдет, если я откажусь заполнять Форму о состоянии здоровья путешественника?  
Жители Нью-Йорка понесли большие жертвы, чтобы сдержать распространение коронавируса, и 
мы ожидаем сотрудничества от каждого. Всем путешественникам будут предоставлены все 
возможности заполнить эту форму. Штраф за нарушение будет назначаться в совершенно 
исключительных ситуациях. 
 
Нужно ли предъявлять какое-нибудь удостоверение личности?  
Путешественником останавливают ненадолго и исключительно в информационных целях. Самое 
большее путешественников могут попросить предъявить документы, необходимые для 
управления автомобилем в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк (например, 
документ о регистрации автомобиля).  
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Нужно ли будет сообщать или регистрировать свой иммиграционный статус?  
Нет. 
 
Сотрудник, остановивший меня, будет говорить на моем языке?  
На контрольных пунктах предоставляются услуги устного перевода. 
 
Где будут находиться контрольные пункты?  
Шериф будет публиковать адреса контрольных пунктов ежедневно в Twitter: @NYCSHERIFF. 
 
Есть ли какие-нибудь полезные ресурсы по этой теме? 
Ответы на вопросы: Обязательный карантин для путешественников, въезжающих в штат Нью-Йорк 
из других штатов 
Рекомендации штата Нью-Йорк по перемещениям во время пандемии COVID-19 
Обязательный карантин для путешественников, въезжающих в штат Нью-Йорк из других штатов  
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