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В СВОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ 
ОБЪЯВИЛА О КОМПЛЕКСНОМ ПЛАНЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И 
ПРОДУКТИВНОГО НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА ЭТОЙ ОСЕНЬЮ  

  
Губернатор поручила Департаменту здравоохранения ввести 

обязательный масочный режим во всех школах  
  

Изучаются возможности введения обязательной вакцинации для 
преподавателей и персонала школ  

  
Губернатор совместно с округами и BOCES запустила программу 
тестирования на COVID-19 в школах, используя 585 млн долларов 

выделенных федеральных средств  
  

Запущена дополнительная программа тестирования при возобновлении 
школьных занятий совместно с Министерством здравоохранения и 

социальных служб США и компаниями Rite Aid и BioReference, приобретены 
миллионы масок для учащихся и преподавателей  

  

В свой первый день в новой должности губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) 
объявила о комплексном плане для безопасного и продуктивного возобновления 
школьного обучения этой осенью на фоне роста заболеваемости COVID-19, 
вызванного штаммом «Дельта». В рамках реализации этого плана губернатор Хоукул 
поручила Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Health) ввести обязательный масочный режим для всех государственных и частных 
школ, насколько это будет необходимо по усмотрению начальника Департамента. 
Департамент здравоохранения объявит об этом требовании в рамках регуляторного 
действия, установленного Советом по здравоохранению и медицинскому 
планированию (Public Health and Health Planning Council).  

  
Губернатор Хоукул также рассмотрит возможности введения обязательной 
вакцинации для преподавателей и персонала школ или обязательного 
еженедельного тестирования в отсутствие вакцинации, а также обсудит с 
Департаментом здравоохранения, представителями образования и Легислатурой 
оформление этого требования.  
  



 

 

«Моими главными задачами на посту губернатора являются задачи, стоящие 
перед жителями штата Нью-Йорк, а сейчас это борьба со штаммом "Дельта", — 
заявила губернатор Кэти Хоукул. — Сейчас моя первоочередная задача — 
обеспечить возобновление школьных занятий и принять меры для защиты 
учебной среды, чтобы дети могли безопасно учиться. Я уже дала поручение 
Департаменту здравоохранения установить общий масочный режим для всех 
наших школ, и мы запускаем программу тестирования на COVID-19 для 
возобновления школьных занятий, чтобы сделать тестирование максимально 
доступным и удобным для учащихся и преподавателей. Мы также рассматриваем 
введение обязательной вакцинации для всех преподавателей и персонала школ, 
предусматривая в качестве альтернативы еженедельное тестирование. Эта мера 
будет реализована с привлечением органов власти на всех уровнях».  
  

Чтобы обеспечить доступность тестирования для учащихся при возобновлении 
занятий, губернатор Хоукул использует 335 млн долларов федеральных средств 
для запуска новой Программы тестирования на COVID-19 в школах (COVID-19 
Testing in Schools Program) совместно с местными департаментами 
здравоохранения и Советами совместных образовательных услуг (Boards of 
Cooperative Educational Services, BOCES) в штате Нью-Йорк за пределами города 
Нью-Йорка. Кроме того, город Нью-Йорк напрямую получил 225 млн долларов 
для реализации городской программы тестирования на COVID-19 в школах. 
Таким образом, общая сумма федерального финансирования для поддержки 
этих программ составила 585 млн долларов.  

  
Также губернатор Хоукул совместно с Министерством здравоохранения и 
социальных служб США (U.S. Department of Health and Human Services) и 
компаниями Rite Aid и BioReference запустила дополнительную программу 
тестирования на COVID-19 при возобновлении школьных занятий, чтобы сделать 
тестирование более доступным для учащихся государственных школ штата Нью-
Йорк перед началом 2021/2022 учебного года.  
  
Учащиеся классов K-12 штата Нью-Йорк могут записаться на тестирование в 
115 пунктах drive-through Rite Aid. Учащиеся должны предварительно 
зарегистрироваться через Интернет и зарезервировать время для сдачи теста. 
Учащиеся в возрасте 17 лет и младше должны иметь согласие родителя или 
опекуна и должны прибыть в пункт drive-through в сопровождении опекуна. 
Результат теста для предъявления в школе отправляется родителям в 
электронной форме. Тестирование на COVID-19 является добровольным и не 
предполагает оплаты со стороны семей учащихся или школьного округа.  
  

Помимо этих новых программ тестирования, штат Нью-Йорк предоставляет более 
4,3 млн детских тканевых масок, около 10 млн тканевых масок для взрослых и почти 
55 млн немедицинских масок для учащихся и преподавателей во всем штате.  
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Начальник Департамента здравоохранения штата Говард Закер (Dr. Howard 
Zucker): «Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы обеспечить 
здоровье и безопасность учащихся и преподавателей в ходе борьбы с COVID-19. 
За период с начала июля количество заболевших COVID-19 в штате Нью-Йорк 
увеличилось десятикратно, причем 95% положительных случаев были вызваны 
штаммом "Дельта". Учитывая уровень и распространенность заболевания, наши 
данные указывают на необходимость многоуровневых стратегий профилактики, 
предусматривающих, в частности, введение масочного режима. Хотя это и 
является простой профилактической мерой, введение масочного режима сейчас 
очень важно для защиты здоровья наших детей и возобновления школьных 
занятий этой осенью».  
  

Начальник Департамента образования Бетти А. Роса (Dr. Betty A. Rosa): «С самого 
начала пандемии нашей главной задачей было обеспечение здоровья и безопасности 
наших учащихся, преподавателей и школьного персонала. Учитывая повышение уровня 
заболеваемости COVID в штате, меры, принятые губернатором Хоукул после 
консультаций с представителями образования, подтверждают ее заботу о здоровье и 
благополучии наших учащихся и важность поддержания работы наших школ. 
Департамент образования штата поддерживает согласованное введение масочного 
режима в школах, который позволяет облегчить возобновление школьных занятий и 
сформировать общую линию защиты от нового штамма COVID. Я с готовностью буду 
работать совместно с губернатором Хоукул для расширения возможностей обучения 
для всех жителей штата».  

  

Председатель Совета попечителей Лестер У. Янг младший (Lester W. Young, Jr.): 
«Совет и я лично приветствуем принятое губернатором Хоукул решение о введении 
масочного режима во всех школах штата для поддержки и защиты наших учащихся и 
преподавателей. Мы должны сделать все возможное, чтобы ограничить 
распространение COVID в наших школах, чтобы учащиеся могли получать очное 
обучение в течение всего учебного года. Введение обязательного ношения масок для 
учащихся, преподавателей и школьного персонала правильно и соответствует 
интересам всех жителей штата».  
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