
 
 

Сведения в публикации актуальны на 22 сентября 2020 г. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 
РАЗРЕШЕНО В Г. НЬЮ-ЙОРК: 
Что необходимо знать наемным работникам 
 

 

• 4-й этап возобновления трудовой деятельности в г. Нью-Йорк.  

• С 30 сентября 2020 г.: 
o предприятия общественного питания, принимающие посетителей в 

помещениях, могут возобновить деятельность при условии соблюдения 
строгих правил. См. указания по возобновлению деятельности в настоящем 
документе. Также см. NYC Indoor Dining FAQ (Часто задаваемые вопросы по 
предприятиям общественного питания, принимающим посетителей в помещениях 
в г. Нью-Йорк), подготовленные юридическим советником мэра. 

o Крытые плавательные бассейны могут возобновить деятельность при 
условии ограничения количества посетителей до 33% от максимального 
числа. 

• Следите за обновлениями на веб-странице nyc.gov/workers.  
 

В г. Нью-Йорк разрешается возобновлять деятельность предприятиям в следующих сферах: 
 

• Предприятия общественного питания, принимающие 
посетителей в помещении, включая рестораны и прочие 
торговые точки / организации по продаже продуктов 
питания (с 30 сентября) 

• Торговые центры и казино (с 9 сентября) 

• Спортивные залы и фитнес-центры (с 2 сентября) 
 

• Крытые культурно-развлекательные объекты с низким 
уровнем риска, в том числе музеи, исторические 
объекты, океанариумы и другие культурно-
развлекательные объекты с низким уровнем риска  
(с 24 августа 2020 г.) 

• Боулинг-клубы (с 17 августа 2020 г.) 

 

Если вы являетесь сотрудником компании, которая возобновляет свою деятельность, ваш работодатель должен соблюдать 
общие и отраслевые требования, приведенные в настоящей публикации. Подробное руководство можно найти на сайте 
forward.ny.gov. Чтобы получить ответы на вопросы о возобновлении трудовой деятельности, рекомендации по охране 
здоровья и труда или сообщить о нарушении работодателем требований по возобновлению трудовой деятельности, звоните 
на горячую линию по вопросам защиты прав работников по номеру 311 или 1-212-436-0381. 
 

Общие требования, которых должны придерживаться все работодатели при возобновлении трудовой 
деятельности 
 

Информирование 
и проверка 
состояния здоровья 

• Разместить план обеспечения безопасности на рабочем месте там, где его будет видно. 

• Провести среди сотрудников тренинг по правилам безопасности и гигиены. 

• Ежедневно проверять состояние здоровья работников и, при необходимости, других лиц 
(подрядчиков, поставщиков, клиентов).  
 

Работодатель должен отправлять домой работников, которые заболели или плохо себя чувствуют. 

• Разместить плакаты для сотрудников и клиентов с перечнем правил безопасности и 
гигиены. 

Средства защиты • Регулярно выдавать сотрудникам бесплатные защитные маски для лица.  
 

Работодатель должен обучить сотрудников правильно использовать, чистить и утилизировать 
средства защиты. 
 

Работодатель должен обеспечить наличие у сотрудников защитных масок при работе с клиентами и с 
посетителями, если невозможно соблюдать дистанцию в 2 метра (6 футов) между людьми. 

Гигиена, уборка  
и дезинфекция 

• Предоставить сотрудникам доступ к рукомойникам, где должны быть мыло, вода и 
бумажные полотенца для соблюдения гигиены рук, а в помещениях, где мытье рук 
невозможно, — антисептический раствор для рук, содержащий не менее 60% спирта.  

• Регулярно проводить уборку и дезинфекцию в местах общего пользования, мыть и 
обеззараживать предметы и поверхности, к которым часто прикасаются, не менее одного 
раза в день. 

 

Среди примеров: дверные ручки, поручни, выключатели света, уборные. 
 

Работодатель обязан мыть и дезинфицировать предметы и поверхности, которых касаются клиенты и 
посетители, после каждого использования. 

  

RUSSIAN 
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Гигиена, уборка  
и дезинфекция 

• Ограничить совместное использование оборудования и инструментов, а также регулярно 
мыть и дезинфицировать их после каждого использования.  

 

Если ограничить совместное использование оборудования или мыть его из-за риска повреждения 
невозможно, работодатель должен требовать от сотрудников носить перчатки. 

Физическое 
дистанцирование 

• По возможности обеспечить дистанцию в 2 метра (6 футов) между людьми. 

• Требовать от посетителей и клиентов носить защитные маски при условии, что они 
старше 2 лет и не имеют медицинских противопоказаний к ношению таких средств 
защиты.  

• Работодатель должен разместить указатели в небольших помещениях, таких как уборные 
и комнаты отдыха, чтобы ограничить количество одновременно пребывающих там лиц. 

 

Требования для ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПРИНИМАЮЩИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В 
ПОМЕЩЕНИИ  
 

Работодатель должен: 
 

• (перед возобновлением деятельности) Провести 
предварительные проверки и оценки кухонных систем, 
чтобы обеспечить здоровую и безопасную среду. 

 

• Установить систему усиленной фильтрации воздуха. 
 

• Ограничить пребывание людей в помещении до 25% от 
его максимальной вместимости. Максимальная 
вместимость включает сотрудников и посетителей. 

 

▪ Предприятия кейтеринга должны ограничить число 
посетителей любого мероприятия до 50 человек или 
до 25% от максимального количества посетителей, 
в зависимости от того, что меньше. 
 

• Разместить следующую информацию внутри и снаружи 
заведения на видном для посетителей месте:  

 

▪ максимально разрешенное число посетителей 
крытых заведений общественного питания, 
соответствующее 25% от его максимальной 
вместимости.  

▪ номера телефонов для звонков и текстовых 
сообщений о нарушениях:  
o Номер для звонков: (833) 208-4160  
o Номер для текстовых сообщений о нарушениях 

(«VIOLATION»): (855) 904-5036 
 

• Измерять температуру каждого посетителя при входе и 
запрещать доступ лицам с температурой выше 37,8 °C 
(100,0 °F). 

 

• Собирать информацию (полное имя, номер телефона и 
адрес) об одном лице из каждой компании в целях 
отслеживания контактов. 

 

• Запрещать обслуживание в баре. 
 

• Закрывать крытые заведения общественного питания в 
полночь. 

 

• Для уборки и дезинфекции пользоваться средствами, 
утвержденными Агентством по охране окружающей 
среды США (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) 
как эффективные для борьбы с COVID-19. 
 

• Разместить заметную маркировку для соблюдения 
дистанции в 2 метра (6 футов) в местах, где образуется 
очередь, в том числе, в уборных, в местах выдачи 
заказов или в точках оплаты. 

• По возможности установить отдельные входы и выходы 
для клиентов и сотрудников. 

 

• Ограничить совместное пользование кухонной утварью 
и оборудованием, таким как кастрюли и сковородки, или 
требовать от работников пользоваться перчатками или 
мыть руки до и после пользования такими предметами.  

 

• Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками, включая 
сотрудников, которые обслуживают столы, 
национальных и местных санитарных норм. 
Сотрудники, пользующиеся перчатками, должны 
регулярно их менять, в том числе при смене рабочих 
заданий. Сотрудники, не пользующиеся перчатками, 
должны регулярно мыть руки водой с мылом. 

 

• Обеспечить наличие средств чистки и дезинфекции, 
которыми необходимо пользоваться до и после 
контактов с зонами и поверхностями общего 
пользования. 

 

• Не допускать использования оборудования, такого как 
средства звукового оповещения клиентов о доступности 
свободных мест, если его невозможно чистить и 
дезинфицировать после каждого использования; 
чистить и дезинфицировать многоразовые меню, 
столовые приборы, контейнеры для приправ после 
каждого использования; или предоставлять 
одноразовые контейнеры для приправ и столовые 
приборы. 

 

• (торговля на вынос / доставка) Предоставлять пункты 
дезинфекции рук для клиентов, ожидающих еду и/или 
напитки, а если выдача/доставка осуществляется внутри 
помещения, следить за тем, чтобы окна/двери были 
открыты в целях вентиляции.  

 

• Ограничить и расставить столы внутри и вне помещения 
таким образом, чтобы расстояние между ними 
составляло 2 метра (6 футов) во всех направлениях. 
Если такое дистанцирование невозможно, работодатель 
обязан установить физические перегородки высотой не 
менее 1,5 метров (5 футов), не загораживающие 
аварийные и пожарные выходы. 

 

• Ограничить количество посадочных мест на один стол: 
не более 10 клиентов из одной компании, но не из одной 
семьи. Использовать общие столы разрешается, 
только если можно обеспечить дистанцию в 2 метра 
(6 футов) между разными компаниями.  

 
 

  



Требования для ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ / КАЗИНО 
 

Работодатель должен: 
 

• (перед возобновлением деятельности) Провести 
предварительные проверки и оценки механического 
оборудования; систем водоснабжения; лифтов и систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(ОВКВ), чтобы обеспечить здоровую и безопасную 
среду. 

 

• Установить систему фильтрации воздуха с 
эксплуатационными характеристиками MERV-13 или 
выше. Если в заведении невозможно обеспечить 
соблюдение таких характеристик, это должно быть 
документально заверено специалистом по системам 
ОВКВ или специалистом из Американской ассоциации 
инженеров по отоплению, охлаждению и 
кондиционированию воздуха (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
ASHRAE), или дипломированным инженером-
строителем. Заведения должны: 
 

▪ подать документацию в Департамент 
здравоохранения города или штата с указанием 
стоимости модернизации оборудования до  
MERV-13; 

▪ запросить разрешение на ведение деятельности с 
эксплуатационными характеристиками MERV-12 или 
MERV-11, которые являются минимально 
допустимыми; а также  

▪ ввести дополнительные правила вентиляции и 
минимизации рисков, разработанные Центрами по 
контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC). 

 

Правила минимизации рисков, помимо прочего, 
включают:  

 

▪ по возможности, открытие окон; 
▪ по возможности, увеличение интенсивности 

вентиляции и вентиляции наружным воздухом;  
▪ увеличение продолжительности работы систем; 
▪ применение систем, увеличивающих подачу 

свежего воздуха;  
▪ по возможности, уменьшение или отказ от 

рециркуляции;  
▪ использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения (UVGI) для дезактивации взвешенных в 
воздухе вирусных частиц;  

▪ установку портативных воздушных фильтров;  
▪ регулярную проверку систем и фильтров для 

обеспечения их надлежащей работы; а также 
▪ пломбирование фильтров для предотвращения их 

отключения. 
 

• Ограничить пребывание людей в помещении до 25% от 
его максимальной вместимости. 
Максимальная вместимость включает сотрудников и 
посетителей. 

 

• Запрещать вход посетителей без защитных масок. 
Единственные исключения приведены в п. «Физическое 
дистанцирование» в разделе «Общие требования». 
Посетители могут снимать защитную маску при 
входе для установления их личности. Однако они 
должны находиться на расстоянии по меньше мере 
2 метров (6 футов) от других лиц. 

 

• Следить за тем, чтобы посетители из разных компаний 
поддерживали дистанцию в 2 метра (6 футов) друг от 
друга за исключением случаев, когда данное расстояние 
требуется сократить в целях безопасности или для 
осуществления определенных видов деятельности. 

• Разместить отчетливую маркировку для соблюдения 
дистанции в 2 метра (6 футов) в местах общего 
пребывания сотрудников, таких как комнаты отдыха, и в 
местах, где могут собираться посетители или 
образовываться очереди, таких как посадочные зоны и 
уборные. Закрыть все посадочные места и автоматы, 
где невозможно обеспечить дистанцию в 2 метра 
(6 футов). 

 

• Использовать персонал охраны или дополнительных 
сотрудников для контроля потока посетителей, 
соблюдения максимально разрешенного количества 
присутствующих в игровой зоне в целях обеспечения 
физического дистанцирования и недопущения сбора и 
бесцельного перемещения посетителей. 

 

• Запретить подачу еды и напитков в игровой зоне. 
 

• Запретить живые выступления. 
 

• Установить физические перегородки между дилерами и 
посетителями, даже если между ними можно сохранить 
дистанцию в 2 метра (6 футов). 

 

• Разместить средства для дезинфекции рук по всему 
игорному заведению. 

 

• Чистить оборудование общего пользования после 
каждого использования и обеспечить доступность 
средств чистки и дезинфекции для посетителей. 
Должны быть доступны сотрудники для чистки и 
дезинфекции оборудования в перерывах между его 
использованием; однако работодатель может 
потребовать, чтобы чистку и дезинфекцию 
оборудования до и после его использования проводили 
посетители. Посетители могут потребовать проведения 
чистки и дезинфекции автоматов перед их 
использованием.  

 

• Выделить место за пределами игровой зоны, чтобы 
сотрудники могли соблюдать требования социального 
дистанцирования во время приема пищи. Делиться едой 
и напитками запрещено. 

 

• Ограничить число посетителей любого мероприятия до 
50 человек или до 25% от максимального количества 
посетителей, в зависимости от того, что меньше. 
Максимальная вместимость включает сотрудников и 
других посетителей. 

 

• Чистить и дезинфицировать общие рабочие места, 
такие как хранилища для наличных средств, в 
перерывах между их использованием разными 
сотрудниками. 

 

• Следить за тем, чтобы посетители никогда не касались 
карт других посетителей, и, по возможности, 
перестроить игровой процесс таким образом, чтобы 
минимизировать количество раз, когда посетителям 
приходится касаться карт. Новые дилеры должны 
заменять уходящих дилеров, объявляя о своем 
прибытии, а не хлопая их по плечу.   



Требования для столов приема спортивных ставок: 
 

• Разместить маркировку для соблюдения дистанции в 
2 метра (6 футов) между посетителями, которые стоят в 
очереди к столу, и установить перегородку между 
посетителями и персоналом стола в соответствии с 
указаниями Управления по охране труда и 
промышленной гигиене (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA). 

 
Требования для игровых автоматов: 
 

• Разместить слот-машины и другие игровые автоматы 
таким образом, чтобы они находились на расстоянии 
2 метров (6 футов) друг от друга во всех направлениях. 
Работодателю, возможно, будет необходимо 
переместить или деактивировать машины для их 
физического дистанцирования. 

 

• Чистить и дезинфицировать игровые машины, столы 
для слот-машин, другие объекты и оборудование 
общего пользования не реже, чем каждые четыре часа. 

 
Требования для крэпса и других игр без стульев: 
 

• Разместить маркировку для соблюдения дистанции в 
2 метра (6 футов) между посетителями и установить 
вокруг стола физические перегородки, отделяющие 
посетителей друг от друга. 

 

Важно: Казино НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ проводить 
настольные игры до тех пор, пока в них не будут 
установлены физические барьеры между игроками и 
столами, и пока эти барьеры не будут утверждены 
Комиссией по азартным играм штата Нью-Йорк (New 
York State Gaming Commission). Кроме того, казино 
должны разместить столы на расстоянии 2 метров (6 
футов) друг от друга.  
 
Прочие требования для настольных игр, таких как 
покер и блэкджек: 
 

• (перед сменой игроков/дилера) Чистить и 
дезинфицировать (или заменять и утилизировать (в 
зависимости от обстоятельств)): 

 

▪ зоны расположения стульев; 
▪ ограждения игровых столов; 
▪ головки колес рулетки;  
▪ шарики;  
▪ контейнеры для фишек;  
▪ кости; а также  
▪ кнопки включения/выключения.   

 

• Требовать от посетителей пользоваться 
дезинфицирующими средствами для рук, прежде чем 
присоединяться к игре. 

 

• Чистить и дезинфицировать (или заменять и 
утилизировать (в зависимости от обстоятельств)) 
машины Chipper Champ (сортировочные машины), пит и 
подиумы для покера каждый час, а также тележки, 
держатели сбрасываемых карт для блэкджека и баккары 
и твердые игровые поверхности каждые четыре часа.   

 

• Выводить фишки из игры после проигрыша или 
возврата посетителем, чистить и дезинфицировать 
фишки, прежде чем возвращать их в оборот.  

 
 
  



Требования для ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 

Работодатель должен: 
 

• (перед возобновлением деятельности) Провести 
предварительные проверки и оценки механического 
оборудования; систем водоснабжения; лифтов и систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(ОВКВ), чтобы обеспечить здоровую и безопасную 
среду. 

 

• (торговые центры площадью более 243 840 кв. м 
(800 000 кв. футов)) Установить систему фильтрации 
воздуха с эксплуатационными характеристиками  
MERV-13 или выше. Если в заведении невозможно 
обеспечить соблюдение таких характеристик, это 
должно быть документально заверено специалистом по 
системам ОВКВ, специалистом из Американской 
ассоциации инженеров по отоплению, охлаждению и 
кондиционированию воздуха (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
ASHRAE), или дипломированным инженером-
строителем. Заведения должны: 

 

▪ подать документацию в Департамент 
здравоохранения города или штата;  

▪ запросить разрешение на ведение деятельности с 
эксплуатационными характеристиками MERV-12 или 
MERV-11, которые являются минимально 
допустимыми; а также  

▪ ввести дополнительные правила вентиляции и 
минимизации рисков, разработанные Центрами по 
контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC).   

 

Правила минимизации рисков, помимо прочего, 
включают:  

 

▪ по возможности, увеличение интенсивности 
вентиляции и вентиляции наружным воздухом;  

▪ увеличение продолжительности работы систем; 
▪ применение систем, увеличивающих подачу 

свежего воздуха;  
▪ по возможности, уменьшение или отказ от 

рециркуляции;  
▪ использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения (UVGI) для дезактивации взвешенных в 
воздухе вирусных частиц;  

▪ установку портативных воздушных фильтров;  
▪ регулярную проверку систем и фильтров для 

обеспечения их надлежащей работы; а также 
▪ пломбирование фильтров для предотвращения их 

отключения. 
 

• (торговые центры площадью менее 243 840 кв. м 
(800 000 кв. футов)) Установить систему фильтрации 
воздуха с эксплуатационными характеристиками  
MERV-11, но в идеале MERV-13 или более, с 
получением соответствующего сертификата и 
документального заверения специалиста по системам 
ОВКВ или специалиста ASHRAE, или дипломированного 
инженера-строителя. 
 

• Ограничить пребывание людей в помещении до 50% от 
его максимальной вместимости. Максимальная 
вместимость включает сотрудников и клиентов. 

 

• Запрещать вход клиентам без защитных масок. 
Единственные исключения приведены в п. «Физическое 
дистанцирование» в разделе «Общие требования». 

 

• Следить за тем, чтобы клиенты из различных компаний 
соблюдали дистанцию в 2 метра (6 футов) друг от друга. 

 

• Следить за тем, чтобы сотрудники носили защитные 
маски при работе с клиентами, и чтобы клиенты носили 
защитные маски, находясь на расстоянии менее 
2 метров (6 футов) от других лиц.  

 

• Привлекать персонал охраны или дополнительных 
сотрудников для контроля потока клиентов, 
недопущения сбора и бесцельного перемещения 
клиентов. 

 

• Размещать в местах общего пользования средства 
дезинфекции рук. 

 

• Закрыть такие объекты, как общие зоны отдыха, 
фонтанчики для питья, бары с самообслуживанием и 
дегустационные стенды, а также приостановить 
предоставление услуг парковщиков. 

 

• Следовать указаниям Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) 
«Interim Guidance for Food Services during the COVID-19 
Public Health Emergency» для фуд-кортов. Это включает 
следующее: 
 

▪ физическое дистанцирование столов и сидячих 
мест;  

▪ социальное дистанцирование компаний и клиентов; 
а также  

▪ ограничение количества посетителей. 
 

 
  



Требования для СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ И ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 
 

Настоящие указания применяются для спортивной деятельности и заведений, включающих, помимо прочего: 
 

• отдельные спортивные залы и фитнес-центры, а также спортивные залы и фитнес-центры в гостиницах*, жилых 
домах* и офисах 

• спортивные залы и фитнес-центры в высших учебных заведениях 

• студии йоги/пилатеса/хореографии 

• залы бокса/кикбоксинга 

• спортивные лагеря 

• кроссфит и другие плиометрические упражнения 

• другие групповые занятия спортом 
 
Примечание:  
 

• Крытые бассейны могут возобновить свою деятельность с 30 сентября 2020 г. Однако купальные заведения, 
такие как сауны, парилки и крытые spa-бассейны, должны оставаться закрытыми. Указания по работе бассейнов 
приведены на странице nyc.gov/health.  

• Возобновлять групповые занятия спортом в помещениях в г. Нью-Йорке не разрешается до дальнейшего 
уведомления. 

 
*В спортивных залах и фитнес-центрах в жилых домах и гостиницах должен быть обеспечен персонал для контроля за 
соблюдением требований. 
 

Работодатель должен: 
 

• Запланировать проведение проверки Департаментом 
здравоохранения г. Нью-Йорк (NYC Health Department) 
не позднее чем за 14 дней до возобновления 
деятельности. 

 

• Установить систему вентиляции с эксплуатационными 
характеристиками MERV-13 или выше. Если в 
заведении невозможно обеспечить соблюдение таких 
характеристик, это должно быть документально 
заверено специалистом по системам отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), и в 
таких заведениях должны быть введены 
дополнительные правила вентиляции и минимизации 
рисков, разработанные Американской ассоциацией 
инженеров по отоплению, охлаждению и 
кондиционированию воздуха (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
ASHRAE) и Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and  
Prevention, CDC). 

 

• Следовать указаниям CDC в отношении чистки и 
дезинфекции и вести журналы с указанием даты, 
времени и объема работ по чистке. 

 

• Ограничить пребывание людей в помещении до 33% от 
его максимальной вместимости. Сюда входят крытые 
плавательные бассейны. Максимальная вместимость 
включает сотрудников и посетителей. 

 

• Закрыть джакузи, сауны, парилки и фонтанчики для 
питья. Станции для наполнения бутылок для воды 
могут оставаться открытыми. 

 

• Закрыть общие душевые. В заведениях могут 
предоставляться индивидуальные душевые, но только 
если работодатель обеспечивает их чистку и 
дезинфекцию после каждого использования. 

 

• Запретить занятия с высоким уровнем риска, которые 
предусматривают физический контакт; например, 
боевые искусства, бокс.  

• Разрешать посетителям вход только при соблюдении 
следующих условий: 

 

1. Наличие защитной маски. Единственные 
исключения приведены в п. «Физическое 
дистанцирование» в разделе «Общие требования». 
Посетители, которые по медицинским причинам не 
могут пользоваться защитной маской, должны 
пользоваться защитным лицевым щитком, хотя CDC 
не рекомендует использовать его в качестве замены 
защитной маски. 

 

2. Прохождение проверки здоровья, в ходе которой 
посетителям задаются по меньшей мере 
следующие вопросы: 

 

▪ наблюдались ли симптомы COVID-19 за 
последние 14 дней 

▪ был ли получен положительный результат 
анализа на COVID-19 за последние 14 дней 

▪ были ли близкие контакт с лицами с 
подозрениями или подтвержденным диагнозом 
COVID-19 за последние 14 дней 

▪ совершались ли за последние 14 дней поездки 
в штаты с высоким уровнем риска более чем на 
24 часа 

 

3. Прохождение регистрации (удаленно или вживую) 
и предоставление полного имени, номера телефона 
и адреса для целей отслеживания контактов. 
Заведение должно хранить эти записи в течение 28 
дней. 

 

• Вести журнал регистрации всех лиц, включая 
сотрудников, посетителей (с учетом вышеуказанных 
требований) и, по возможности, подрядчиков и 
поставщиков, которые могли контактировать с другими 
лицами, и хранить записи в течение 28 дней. Журнал 
должен содержать контактную информацию, включая 
полное имя, номер телефона и адрес. 

  

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


• Следить за тем, чтобы во время занятий посетители 
соблюдали дистанцию по меньшей мере в 2 метра  
(6 футов) от других лиц.  

 

▪ Тренажеры должны располагаться не менее чем в 
2 метрах (6 футах) друг от друга.  

▪ Упражнения со страховкой должны быть как можно 
менее продолжительными.  

▪ Личные тренеры должны по возможности 
соблюдать дистанцию в 2 метра (6 футов), 
пользоваться защитными масками и избегать 
общего пользования предметами личного обихода, 
такими как полотенца. 

 

• Ограничить общее пользование объектами и 
прикосновение к поверхностям, за исключением 
тренажеров. Контактируя с объектами общего 
пользования, сотрудники должны дезинфицировать или 
мыть руки, или пользоваться перчатками. 

• Чистить оборудование общего пользования после 
каждого использования и обеспечить доступность 
средств чистки и дезинфекции для посетителей. 
Должны быть доступны сотрудники для чистки и 
дезинфекции оборудования в перерывах между его 
использованием; однако работодатель может 
потребовать, чтобы чистку и дезинфекцию 
оборудования проводили посетители. 

 

• Разместить маркировку для соблюдения дистанции в 
2 метра (6 футов) в таких зонах, как раздевалки, 
уборные и комнаты отдыха.  

 

• Чистить и дезинфицировать раздевалки и уборные 
каждые два часа. 

 

• Соблюдать указания Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, 
DOH) для спортивных и оздоровительных услуг, 
розничной торговли, общественного питания, офисов и 
услуг по уходу за детьми, если заведение 
предоставляет такие услуги. 

 
 

Требования ДЛЯ КРЫТЫХ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РИСКА 
 

Работодатель должен: 
 

• Ограничить пребывание людей в помещении до 25% от 
его максимальной вместимости. Максимальная 
вместимость включает сотрудников, клиентов и 
посетителей. 
 

• Требовать от клиентов и посетителей покупать билеты 
заранее и устанавливать конкретное время посещения 
во избежание образования толпы. 
 

• Рекомендовать клиентам и посетителям проходить 
полную проверку здоровья. 
 

• Запрещать вход клиентов и посетителей без защитных 
масок. Единственные исключения приведены в п. 
«Физическое дистанцирование» в разделе «Общие 
требования». 
 

• Следить за тем, чтобы сотрудники носили защитные 
маски при работе с клиентами и посетителями, и чтобы 
клиенты и посетители носили защитные маски, находясь 
на расстоянии менее 2 метров (6 футов) от других лиц.  
 

• Следить за тем, чтобы клиенты и посетители из 
различных компаний соблюдали дистанцию в 2 метра 
(6 футов) друг от друга. В местах, где физическое 
дистанцирование невозможно, например, на кассах, все 
присутствующие должны носить защитные маски. 

 

• Организовать зоны ожидания и парковки таким образом, 
чтобы клиенты и посетители находились на расстоянии 
не менее 2 метров (6 футов) друг от друга. 

 

• Применять ленту или знаки со стрелками для снижения 
интенсивности двустороннего движения в узких 
проходах, коридорах и местах. 

• Разместить маркировку для соблюдения дистанции в 
2 метра (6 футов) в местах общего пользования, 
например, в очередях за билетами, на лифтовых 
площадках, в зонах перед экспонатами, на контрольно-
пропускных пунктах и пунктах для проверки здоровья. 

 

• Контролировать поток клиентов и посетителей. В случае 
проведения выставок в небольших зонах, работодатель 
должен рассчитать максимально разрешенное 
количество посетителей для обеспечения физического 
дистанцирования и контролировать его соблюдение. 
Работодателю, возможно, будет необходимо 
направить в эти зоны дополнительных сотрудников 
для обеспечения соблюдения требований о 
максимальном количестве присутствующих лиц. 
 

• Групповые экскурсии должны проводиться только для 
членов одной компании, при этом общая численность 
группы не должна превышать максимально 
разрешенное количество присутствующих, которое 
также включает сотрудников и других клиентов и 
посетителей. 
 

• Закрыть интерактивные выставки с высоким уровнем 
риска. 

 

• Закрыть выставки для детей и игровые зоны, если 
работодатель не может проводить чистку и 
дезинфекцию экспонатов и оборудования после каждого 
ребенка из другой семьи или компании. 

 

• Разместить дезинфицирующее средство для рук в 
местах общего пользования, например, на выставках. 
 

• Прекратить использование наушников и другого 
оборудования, выдаваемого клиентам и посетителям. 
Если предоставлять одноразовые карты невозможно, 
обеспечить чистку и дезинфекцию карт после каждого 
использования. 

 
  



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БОУЛИНГ-КЛУБОВ 
 

Работодатель должен: 
 

• Ограничить пребывание людей в помещении до 50% от 
его максимальной вместимости. Максимальная 
вместимость включает сотрудников и 
посетителей/игроков/зрителей. 
 

• Следить за тем, чтобы сотрудники на стойках 
регистрации соблюдали дистанцию в 2 метра (6 футов), 
если отсутствуют физические перегородки, например, из 
оргстекла.  
 

• Следить за тем, чтобы при работе с посетителями/ 
игроками/зрителями сотрудники носили защитные 
маски.  

 

• Разместить заметную маркировку для соблюдения 
дистанции в 2 метра (6 футов) в зонах общего 
пребывания сотрудников, таких как комнаты отдыха, и в 
местах, где образуется очередь, включая зоны выдачи 
экипировки и кассы. 

 

• Закрыть каждую вторую дорожку или установить между 
дорожками физические перегородки, чтобы между 
различными компаниями посетителей/игроков 
сохранялась дистанция по меньшей мере в 2 метра 
(6 футов), в том числе, в ходе игры. 

 

• Следить за тем, чтобы посетители/игроки оставались с 
собственной компанией на назначенной им дорожке. 
 

• Тщательно чистить и дезинфицировать любой 
выдаваемый или общий инвентарь, например, шары и 
обувь для боулинга, в перерывах между их 
использованием. 

 

• Следить за тем, чтобы количество посетителей/игроков, 
участвующих в мероприятии, не превышало 
максимально разрешенное количество присутствующих, 
которое также включает сотрудников и других 
посетителей/игроков/зрителей. 

 

• Запретить подачу еды и напитков. 
 

 


