
Рекомендации для путешественников от 
администрации г. Нью-Йорка
Добро пожаловать в Нью-Йорк! 
Штат Нью-Йорк выпустил рекомендации для въезжающих из штатов, где наблюдается значительная степень 
распространения COVID-19 в обществе.

В соответствии с данными рекомендациями законодательство штата Нью-Йорк требует соблюдения 
нижеуказанных правил при въезде из штатов с высокой заболеваемостью COVID-19 и предусматривает 
штраф в размере 2000 долларов США за их несоблюдение.

Согласно законодательству штата
Если вы въезжаете из указанных штатов И
Провели в соответствующем штате более суток, вы должны соблюдать нижеуказанные правила.

Правила штата:
1.  Соблюдайте карантин и изолируйтесь от других лиц, чтобы обеспечить их безопасность. Оставайтесь 

дома или в том месте, где вы проживаете, в течение 14 дней после отъезда. Выходить из дома 
разрешается только в случае чрезвычайных ситуаций или для обращения за медицинской помощью.

2.  Заполните анкету о состоянии здоровья путешественника (Traveler Health Form) по ссылке  
traveler.health.ny.gov или отсканируйте код ниже.

3.  Ознакомьтесь со своими дополнительными обязанностями согласно рекомендациям для 
путешественников. В отношении работников служб жизнеобеспечения, въезжающих в Нью-Йорк, 
могут действовать исключения. Посетите ny.gov/traveladvisory.

Если вам требуется поддержка на период карантина, Службы по тестированию и отслеживанию города 
Нью-Йорк (NYC Test & Trace Corps) могут помочь вам безопасно изолироваться дома или в бесплатной 
частной гостинице. Есть вопросы? Позвоните на горячую линию Нью-Йорка по вопросам, связанным с 
COVID-19, по номеру 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).

Ниже указаны штаты, отвечающие критериям в необходимости соблюдения карантина, по состоянию на 
г. Этот перечень регулярно обновляется. Посетите ny.gov/traveladvisory, чтобы ознакомиться с 

наиболее актуальным перечнем.
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БОРИТЕСЬ С 
COVID-19 В 
НЬЮ-ЙОРКЕ!
ПРОЙДИТЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ

Выясните 
свой статус. 
Пройдите 
бесплатное 
тестирование 
на COVID-19 и 
антитела.

Есть вопросы? Позвоните на горячую линию Нью-Йорка 
по вопросам, связанным с COVID-19, по номеру 
1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).
Службы по тестированию и отслеживанию города Нью-Йорк 
(NYC Test & Trace Corps) обеспечивают конфиденциальность и 
безопасность вашей личной и медицинской информации. Вся 
получаемая нами информация является конфиденциальной и 
защищается Кодексом о здравоохранении города Нью-Йорк (New 
York City Health Code). Службы по тестированию и отслеживанию 
не уточняют иммиграционный статус человека.

Ответьте на 
звонок наших 
специалистов по 
отслеживанию 
контактов, чтобы 
помочь в борьбе с 
распространением 
COVID-19 в вашем 
районе.

Безопасно 
изолируйтесь 
в гостинице 
или дома, 
чтобы защитить 
окружающих 
и принять 
соответствующие 
меры.

ВЫПОЛНИТЕ 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ

ПРИМИТЕ 
МЕРЫ
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