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Общие сведения:
В декабре 2019 года было зарегистрировано новое респираторное заболевание — новый
коронавирус (COVID-19). COVID-19 вызывается вирусом (SARS-CoV-2), входящим в
большую группу вирусов, называемых коронавирусами. В последнее время происходит
распространение COVID-19 в Соединенных Штатах, в том числе в Нью-Йорке, где растет
число как обследуемых лиц, так и заболевших. С целью сдерживания распространения
COVID-19 среди населения, губернатор Эндрю М. Куомо предпринял активные действия
посредством издания Исполнительного распоряжения 202 (с поправками) для
предотвращения распространения этого инфекционного заболевания. Им предусмотрено
сокращение плотности населения в местах скопления людей путем перевода всех
предприятий, не оказывающих основные услуги, на дистанционную работу и запрет всех
несущественных собраний независимо от количества участников и причины собрания.
Исполнительные распоряжения:
Исполнительное распоряжение 202.17, изданное 15 апреля 2020 года, содержит
следующую директиву:
Начиная с 20:00 в пятницу, 17 апреля 2020 года, любое лицо, возраст которого
превышает два года и которое способно по состоянию здоровья переносить
ношение защитной маски, обязано прикрывать нос и рот маской или тканью,
когда данное лицо находится в общественном месте и не может соблюдать
или не соблюдает правила социального дистанцирования.
Исполнительное распоряжение 202.18, изданное 16 апреля 2020 года, содержит
следующую директиву:
Любое лицо, использующее общественное или частное транспортное средство
или иное арендованное транспортное средство, имеющее возраст старше двух
лет и способное по медицинским показаниям переносить ношение защитной
маски, обязано носить маску или защитное лицевое покрытие, прикрывающее
нос и рот, во время любой такой поездки; любое лицо, управляющее таким
общественным или частным транспортом, обязано также носить защитное
лицевое покрытие или маску, закрывающую нос и рот, когда в таком
транспортном средстве находятся какие-либо пассажиры. Настоящая

директива вступает в силу в том же порядке, что и исполнительное
распоряжение 202.17, начиная с 20:00 в пятницу, 17 апреля 2020 года.
Руководство:
Физические лица обязаны приобрести, изготовить или иным образом получить и носить
защитные лицевые покрытия и носить их, когда они появляются в общественных местах и
находятся:
• в пределах шести футов (1,8 м) от других лиц; или
• в ситуации или обстановке, когда они не в состоянии поддерживать
расстояние в шесть футов (1,8 м) от других лиц; или
• в общественном или частном транспортном средстве или в арендованном
транспортном средстве.
К защитным маскам относится, в частности, следующее: тканевые маски (например,
банданы, маски, сшитые на дому или изготовленные без шитья), хирургические маски,
респираторы N-95 и щитки для лица. Посетите веб-сайт Центров по контролю и
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) по вопросам
коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) для получения информации о тканевых масках
для лица и других видах средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также инструкций по
их использованию, очистке и утилизации. Пожалуйста, обратите внимание на то, что СИЗ,
обеспечивающие наилучшую защиту (например, респираторы N-95) по-прежнему
являются острой необходимостью для медицинских работников и лиц, осуществляющих
первичное медико-санитарное обслуживание, и поэтому они должны приоритетным
образом направляться в эти учреждения.
В вышеуказанных ситуациях и условиях физические лица обязаны носить защитное
лицевое покрытие, при условии, что они имеют возраст старше двух (2) лет и способны
переносить ношение защитного покрытия по медицинским показаниям. Если ношение
защитного покрытия препятствует или иным образом ухудшает здоровье человека, или
если это ребенок в возрасте не старше двух (2) лет, то такие лица не обязаны носить или
использовать такое покрытие. Также, работодателям и правоохранительным органам
запрещается запрашивать или требовать от сотрудника, отказывающегося носить
защитную маску в связи с медицинскими или иными противопоказаниями, медицинские
или иные документы.
Ничто в указах 202.17 или 202.18 не отменяет обязанности основных предприятий, а
также местных органов власти и учреждений штата закупать, производить или иным
образом получать защитные маски и предоставлять такие маски сотрудникам, которые
непосредственно взаимодействуют с населением в ходе своей работы, без каких-либо
затрат для сотрудника, в соответствии с Исполнительным распоряжением 202.16.
Лица, управляющие общественным или частным транспортом, которые обязаны носить
защитное лицевое покрытие во время перевозки пассажиров, могут получить
дополнительную информацию в документе Департамента здравоохранения штата НьюЙорк:«Временное руководство по Исполнительному распоряжению 202.16, в
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соответствии с которым сотрудники государственных и частных организаций,
взаимодействующие с населением во время вспышки COVID-19, должны носить
защитные маски», выпущенном 14 апреля 2020 года.
Для дополнительной информации:
Веб-сайт Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по вопросам коронавируса
(COVID-19)
https://coronavirus.health.ny.gov/
Веб-сайт Центров США по контролю и профилактике заболеваний, связанных с
коронавирусом (COVID-19)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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