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Настоящее руководство предназначено для тепличных хозяйств, питомников,
дерновых ферм, лесоводов и ландшафтных дизайнеров.
20 марта 2020 года губернатор Куомо издал указ «НА ПАУЗЕ», состоящий из 10
пунктов по обеспечению единообразных мер безопасности в ответ на
чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с
COVID-19. Указ включал в себя директиву, согласно которой все предприятия по
всему штату, не относящиеся к жизненно важным, были обязаны прекратить
работу офисного персонала, начиная с 8 часов вечера в воскресенье 22 марта
2020 года. Только предприятия, предоставляющие жизненно важные услуги, были
освобождены от закрытия в соответствии с Исполнительным распоряжением
202.6.
Начиная с 15 мая 2020 года, началось поэтапное возобновление работы
компаний, не относящихся к жизненно важным и имеющих низкий уровень риска.
В связи с тем, что они находятся и ведут работы на открытом воздухе, компаниям
в области садоводства и озеленения было разрешено возобновить работу, в
соответствии с изложенными требованиями. Эти компании должны соблюдать все
рекомендации, касающиеся социального дистанцирования, очистки и санитарии.
Садоводческая деятельность
Для целей настоящего руководства садоводческая деятельность включает
производство, перемещение, уход и продажу овощных растений, рассады,
деревьев, дерна, растений и цветов в теплицах, операции в питомниках и на
дерновых фермах, а также агропредприятия (т.е. борьба с вредителями,
сорняками, обеспечение водой и питательными веществами), которые
поддерживают вышеперечисленные виды деятельности.
Необходимые рабочие процедуры
• Сохраняйте социальную дистанцию не менее 6 футов (1,8 м) между
людьми. Не должно быть никаких массовых собраний людей. Продажи на
открытом воздухе должны осуществляться при строгом соблюдении
социальной дистанции в шесть футов (1,8 м) между покупателями и
сотрудниками. Не позволяйте покупателям проводить слишком много
времени возле стенда или стола с растениями.
• Рассмотрите другие способы прямых продаж садоводческий продукции,
которые помогут уменьшить плотность покупателей и упростить обработку
наличной или другой валюты. Альтернативные варианты могут включать в
себя онлайн-заказы или другие креативные решения по организации
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продаж продукции, которую можно забрать в оранжерее/на парковке
питомника.
Часто очищайте и дезинфицируйте поверхности и другие часто
используемые точки контакта, в том числе дверные ручки, кассовые
аппараты, общие помещения в зданиях, а также общее оборудование.
Предоставляйте для покупателей дезинфицирующее средство для рук с
содержанием спирта не менее 60 %.
Лица в возрасте старше двух лет и способные по медицинским показаниям
переносить защитное лицевое покрытие, должны прикрывать нос и рот
маской или тканью, находясь в общественных местах, в соответствии с
Исполнительными распоряжениями 202.17 и 202.18. Дополнительную
информацию можно получить на странице Временное руководство по
Исполнительным распоряжениям 202.17 и 202.18.
Работодатели должны бесплатно снабжать сотрудников основных служб
масками, которые они обязаны носить при общении с населением, в
соответствии с Исполнительным распоряжением 202.16. Дополнительную
информацию можно получить на странице Временное руководство по
Исполнительному распоряжению 202.16.

Работы по озеленению
Для целей настоящего руководства работы по озеленению включают в себя уход
за травами, дерном, растениями, кустарниками и деревьями и их посадку, а также
мульчирование, обрезку и удаление этих предметов в целях профилактики
заболеваний, обеспечения безопасности и охраны здоровья населения.
Допускается транспортировка оборудования и материалов, необходимых для
выполнения любой из вышеперечисленных функций и орошения для
поддержания здоровья растений.
Необходимые рабочие процедуры
• Продажа и просмотр материалов должны осуществляться на открытом
воздухе.
• Необходимо поддерживать строгую социальную дистанцию не менее шести
футов (1,8 м).
• Работы на территории клиента должны производиться только по
предварительной договоренности и с минимальным взаимодействием с
клиентом.
• После каждого использования очищайте и дезинфицируйте
грузовики, транспортные средства и оборудование.
• Лица в возрасте старше двух лет и способные по медицинским
показаниям переносить защитное лицевое покрытие, должны
прикрывать нос и рот маской или тканью, находясь в общественных
местах, в соответствии с Исполнительными распоряжениями 202.17 и
202.18.
• Работодатели должны бесплатно снабжать сотрудников основных служб
масками, которые они обязаны носить при общении с населением, в
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соответствии с Исполнительным распоряжением 202.16.
Все предприятия должны:
Установить указатели «Остановим распространение» (Stop the Spread) (также
имеются указатели на других языках) и следовать протоколам мытья рук/гигиены:
•

•
•
•

Регулярно мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд:
o до и после еды;
o после чихания, кашля, сморкания;
o после посещения туалета;
o перед работой с пищевыми продуктами;
o после прикосновения или очистки поверхностей, которые могут быть
загрязнены, включая лицо, волосы, мобильный телефон или одежду;
o после использования оборудования и техники, находящихся в общем
доступе.
Во время кашля или чиха прикрывайте рот салфеткой или локтем.
Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для
рук с содержанием спирта не менее 60 %.
Утилизируйте загрязненные салфетки сразу после использования в мусорный
бак.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылкам ниже:
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of
Agriculture and Markets): https://agriculture.ny.gov/coronavirus
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of Health):
https://coronavirus.health.ny.gov/home
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