Доступ к общественным огородам на территории Жилищного управления г. НьюЙорка
Общественные огороды Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority,
NYCHA) закрыты для публики.
Доступ на общественные огороды NYCHA разрешен только членам огородного хозяйства с
единственной целью - абсолютно необходимое обслуживание и подготовка к сезону.
Из-за относительно небольших площадей большинства огородов и трудностей с обеспечением
безопасного социального дистанцирования в 6 футов и более огороды должны оставаться закрытыми
для широкой публики. Ниже приведены подробные сведения и требования, которыми должны
руководствоваться огородники. Они остаются в силе до дальнейшего уведомления:
• Доступ на огороды: Доступ разрешается только членам огородного хозяйства и исключительно
для ухода за огородом и подготовки к сезону, которые абсолютно необходимы (посадка, прополка
/ уборка, уход за грядками и сбор урожая).
• Мероприятия и скопление людей: Все публичные мероприятия в общественных огородах на
территории NYCHA запрещены до дальнейшего уведомления. Кроме того, все личные встречи,
мероприятия и собрания огородников запрещены. Большие проекты, которые требуют множества
участников, должны быть отложены.
• Социальное дистанцирование: Работающие на огородах должны соблюдать между собой
безопасное социальное дистанцирование в 6 футов.
• Лицевые покрытия: Все огородники должны соблюдать действующие в г. Нью-Йорке правила,
касающиеся лицевых покрытий, когда они находятся на публике и / или работают с другими
огородниками. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом часто
задаваемых вопросов NYC Face Covering FAQ1.
• Посменный график доступа: Огородные хозяйства должны прилагать максимальные усилия для
обеспечения посменного доступа к огородам, чтобы свести к минимуму количество одновременно
находящихся там членов.
• Очистка и дезинфекция поверхностей: Огородники должны регулярно чистить и
дезинфицировать все общие инструменты и помещения. Инструкции по очистке и дезинфекции
можно найти на веб-сайте CDC website.
Садовые инструменты могут сильно загрязниться, поэтому их необходимо мыть водой с мылом
или другим моющим средством, чтобы удалить с них землю, а затем использовать
дезинфицирующее средство.
•

Если вы больны, оставайтесь дома: Не пытайтесь работать в общественном огороде, когда вы плохо
себя чувствуете. Лица, испытывающие симптомы, похожие на COVID (лихорадка, кашель, одышка,
боль в горле), или имеющие положительный результат анализа на Covid-19, не должны выходить из
дома, за исключением случаев оказания неотложной медицинской помощи или удовлетворения
основных потребностей, пока не будут выполнены все следующие условия:
o Прошло не менее 7 дней с момента появления у вас симптомов;
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У вас вообще не было лихорадки или у вас не было лихорадки в течение последних 3 дней
без приема жаропонижающих препаратов, таких как ацетаминофен (acetaminophen) или
ибупрофен (ibuprofen); а также
Ваше общее состояние улучшилось.

Ознакомьтесь с последней информацией по COVID-19: Огородники должны ознакомиться с
последней информацией и инструкциями по COVID-19, выпущенными CDC и опубликованными на
портале NYC COVID-19 Information Portal 2, особенно касательно групп риска.
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