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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
БОЛЬНИЦ ШТАТА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С ПАЦИЕНТАМИ, БУДУТ 

ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ ТРУДА  
  

Все служащие штата — а это около 130 тысяч человек — будут обязаны 
сделать прививку от COVID-19; служащие штата, не сделавшие 

прививку, будут обязаны сдавать тест; штат Нью-Йорк работает с 
профсоюзами над справедливой и оперативной реализацией этого 

требования  
  

Губернатор призывает FDA ускорить окончательное одобрение вакцин 
от COVID-19 и прекратить действие ограничений в связи с разрешением 

на экстренное применение  
  

Губернатор призывает местные органы власти обязать всех служащих 
сделать прививку или представлять результаты теста  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что медицинские работники 
больниц штата, взаимодействующие с пациентами, будут обязаны сделать 
прививку от COVID-19 не позднее Дня труда. Для этих медицинских работников, 
взаимодействующих с пациентами, не будет варианта сдачи теста вместо 
получения прививки. Губернатор также объявил, что все служащие штата Нью-
Йорк — а это около 130 тысяч человек — будут обязаны сделать прививку от 
COVID-19 не позднее Дня труда. Служащие штата, не сделавшие прививку, будут 
обязаны еженедельно сдавать тест на COVID-19. Штат Нью-Йорк работает с 
профсоюзами над справедливой и оперативной реализацией этого требования.  
  
«Жители штата Нью-Йорк продемонстрировали замечательные упорство и 
мужество в борьбе с пандемией COVID-19 во всем штате, но темпы вакцинации 
пока отстают от скорости распространения штамма "Дельта", и мы должны 
срочно действовать, — сказал губернатор Куомо. — Поэтому мы вводим 
обязательную вакцинацию для всех, кто работает в больницах штата и 
взаимодействует с пациентами. Штат Нью-Йорк делает еще один шаг в 
направлении расширения вакцинации и обязывает всех служащих штата сделать 
прививку или еженедельно сдавать тест, и мы совместно с нашими братьями и 
сестрами в профсоюзном движении работаем над тем, чтобы быстро и 
эффективно реализовать эту меру до Дня труда. Наши героические медики были 



 

 

на переднем крае в течение всей пандемии, поэтому давайте все сделаем 
прививку, чтобы сохранить жизни и победить коронавирус раз и навсегда».  
  
Губернатор также призвал FDA ускорить окончательное одобрение вакцин и 
прекратить действие ограничений в связи с разрешением на экстренное 
применение. Губернатор также призвал местные органы власти обязать всех 
служащих сделать прививку или представлять результаты теста не позднее Дня 
труда. Если показатели будут увеличиваться, школьные округа и затронутые 
регионы также должны будут принять дальнейшие меры.  
  
Больницы и медицинские учреждения штата включают:  
  

• SUNY Stony Brook  
• SUNY Upstate  
• SUNY Downstate  
• Long Island Veterans Home at Stony Brook  
• Helen Hayes Hospital  
• SUNY College of Optometry  
• Montrose Veterans Home  
• St. Albans Veterans Home  
• Oxford Veterans Home  
• Batavia Veterans Home  

 
Штат Нью-Йорк продолжает пропагандировать и расширять доступ к вакцинам, 
особенно в населенных пунктах с низкими показателями вакцинации. 26 июля 
губернатор Куомо объявил о выделении из бюджета штата Нью-Йорк 15 млн 
долларов на пропаганду вакцинации в населенных пунктах штата, наиболее 
пострадавших от пандемии COVID-19. Выделенные средства будут 
использоваться для совершенствования коммуникации, расширения 
просвещения общественности и поддержки информационных мероприятий в 
различных общинах. Губернатор также объявил о выпуске нового ролика, 
призывающего жителей всех регионов штата Нью-Йорк сделать прививку.  
 
Все вакцины от COVID-19, разрешенные для экстренного использования в США, 
продемонстрировали исключительную эффективность в предотвращении 
серьезных заболеваний, госпитализации и смертельных случаев от COVID-19. 
Эффективность вакцин, одобренных FDA, остается высокой даже в условиях 
распространения новых штаммов, в том числе наиболее опасных штаммов, таких 
как штамм «Дельта» (иначе называемый B.1.617.2), выявленный в Индии. Для 
лиц, не сделавших прививку, существует наибольший риск серьезного 
заболевания, поэтому Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) призывает всех жителей штата Нью-Йорк, имеющих 
право на вакцинацию, как можно быстрее сделать прививку.  
  

###  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5AVSZUtllXk&feature=youtu.be
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