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Перед выходом 
- Узнайте, что открыто. Многие места, 

управляемые штатом, открыты для дневного 
использования, но земли в местной, племенной 
или федеральной собственности могут оставаться 
закрытыми. 

- Отправляйтесь днем и выбирайте места рядом с 
домом. Оставаться на ночь не разрешается. 

- Оставайтесь только с людьми, 
проживающими вместе с вами. Совместный 
отдых с теми, кто живет отдельно от вас, 
создает новые пути передачи вируса. 

- Приходите наготове. Посетители могут 
столкнуться с ограниченной или сокращенной 
работой уборных, так как персонал лишь начинает 
процесс повторного открытия мест для отдыха на 
природе и у воды. Берите с собой мыло, воду, 
санитайзер для рук и туалетную бумагу. 

- Отдыхайте на свежем воздухе, только если вы 
здоровы. При повышенной температуре, кашле 
или затрудненном дыхании перенесите отдых на 
другой день. 

 
На месте 

- Избегайте скоплений. Если в выбранном вами 
месте много людей, будьте готовы отправиться 
куда-нибудь еще или вернуться в другое время. 

- Придерживайтесь физического дистанцирования. 
Сохраняйте дистанцию в шесть футов (два метра) 
между вами и людьми, живущими отдельно от вас. 
Спускайте одну лодку за раз, оставляя другим 
достаточно места для безопасного спуска. 
Оставляйте свободным хотя бы одно парковочное 
место между вашей и соседней машинами. Таким же 
образом грузите свою лодку обратно. 

- Часто мойте руки. Соблюдайте правила личной 
гигиены и берите с собой собственную воду, мыло 
и санитайзер для рук. 

- Забирайте все вещи, которые вы брали с собой. 
Забирайте весь мусор, включая одноразовые 
перчатки и маски. 

 
#recreateresponsibly | #responsiblerecreation 

wdfw.wa.gov/about/covid-19-updates 

Совместная работа 
для защиты каждого 

#ResponsibleRecreation 
COVID-19 

 
 
 
 
 

БУДЬТЕ НАГОТОВЕ 
При большом скоплении 
людей выберите другое 

место или время для 
посещения 

Прикрывайте лицо 

 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ УЕЗЖАЙТЕ 
ДАЛЕКО 

Оставайтесь рядом с домом и 
отдыхайте на свежем воздухе 

Откройте для себя походы, 
охоту, рыбалку, наблюдение за птицами и 

другие занятия. 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ 
ЗДОРОВЬЕ 

Избегайте больших 
скоплений Часто мойте руки 

Придерживайтесь 
физического 

дистанцирования 
При плохом самочувствии 

оставайтесь дома 

6 фут
 

 
 
 
 
 
 

БУДЬТЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫ 

Отдыхайте на свежем 
воздухе ответственно 

Выясните, какие законы 
и нормативы действуют 

в вашем штате и на 
местном уровне 
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