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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ МЕРАХ ПО БОРЬБЕ СО 
ШТАММОМ «ДЕЛЬТА» COVID-19  

  
Губернатор объявила о планируемом введении требования 
еженедельного тестирования для всех невакцинированных 

преподавателей и работников школ в штате  
  

Выделены средства в размере 65 млн долларов для децентрализованного 
применения бустер-доз местными департаментами здравоохранения  

 
Штат изучает возможность введения обязательной вакцинации для 

всех служащих учреждений, находящихся в ведении штата  
 

Новые меры развивают положения комплексного плана губернатора 
для безопасного и продуктивного возобновления школьного обучения 

этой осенью  
 

Действуют общее требование о ношении масок во всех 
школах, введенное в первый день губернатора в новой должности, и 
программа тестирования в школах, для которой привлечены 585 млн 

долларов федеральных средств  
  

Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о новых мерах по борьбе со штаммом 
«Дельта» COVID-19 и представила жителям штата Нью-Йорк обновленную 
информацию о борьбе с вирусом в штате. 
 
Выступая в Медицинской школе Джейкобса (Jacobs School of Medicine) при 
Университете Буффало, губернатор объявила, что в ближайшие дни она будет 
совместно с местными учреждениями, штатным департаментом здравоохранения 
и Советом по общественному здравоохранению и медицинскому планированию 
(Public Health and Health Planning Council) работать над введением обязательного 
еженедельного тестирования на COVID-19 для невакцинированных 
преподавателей и работников школ и требования обязательной вакцинации для 
всех служащих учреждений штата и учреждений совместного проживания. 
Губернатор объявила о выделении средств в размере 65 млн долларов местным 
департаментам здравоохранения в штате для поддержки быстрого и надежного 
применения бустер-доз вакцин. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive


 

 

«В прошлом году жители всех населенных пунктов штата объединились и 
решительно заявили: "Мы можем это сделать", — сказала губернатор 
Хоукул. — Эта война еще не окончена. Штамм "Дельта" представляет серьезную 
опасность, особенно для людей, которые еще не сделали прививку. Мы все 
должны по-прежнему сохранять бдительность и оберегать здоровье друг друга. 
Это значит, что нужно обязательно пойти сделать прививку или получить бустер-
дозу, носить маску в помещении и выполнять основные правила безопасности, 
которые мы все теперь хорошо знаем».  
  
Своими первоочередными задачами губернатор Хоукул считает возобновление 
занятий в школах, где дети могут наиболее эффективно учиться, и обеспечение 
безопасности учащихся, преподавателей и персонала. Развивая положения 
директивы штатного департамента здравоохранения об обязательном масочном 
режиме для всех лиц, находящихся в школах, губернатор в ближайшие дни будет 
совместно с местными учреждениями, департаментом здравоохранения и 
Советом по общественному здравоохранению и медицинскому планированию 
работать над введением обязательного еженедельного тестирования на COVID 
для невакцинированных преподавателей и работников школ.  
  
После сделанного на прошлой неделе Департаментом здравоохранения 
объявления о том, что весь персонал медицинских учреждений должен быть 
вакцинирован, штат изучает возможность распространения этого требования на 
всех служащих учреждений, находящихся в ведении штата.  
  
Местные департаменты здравоохранения будут заниматься применением 
бустер-доз в штате Нью-Йорк, что позволит использовать их знания и персонал 
для быстрого применения бустер-доз в соответствующих населенных пунктах. 
Губернатор выделяет 65 млн долларов местным департаментам 
здравоохранения на создание инфраструктуры для этих мероприятий. 
 
Статистика заболеваемости COVID-19 для штата Нью-Йорк по состоянию а 
30 августа:  
• Получено результатов тестов — 95 579  
• Всего положительных результатов — 3789  
• Процент положительных результатов — 3,96%  
• 7-дневный средний процент положительных результатов — 3,35%  
• Госпитализировано пациентов — 2234 (+48)  
• Новые поступившие пациенты — 232  
• Госпитализации в отделения интенсивной терапии — 484 (+16) 
• Госпитализации в отделения интенсивной терапии с применением 
интубации — 247 (+18) 
• Всего выписано пациентов — 192 839 (+185)  
• Новые смертельные случаи, внесенные медицинскими учреждениями в систему 
HERDS — 22  
• Всего смертельных случаев, внесенных медицинскими учреждениями в систему 
HERDS — 43 573  
• Всего смертельных случаев, зарегистрированных и объединенных в CDC — 55 602 



 

 

Статистика вакцинации от COVID-19 для штата Нью-Йорк по состоянию на 
11:00 31 августа:  
• Общее количество введенных доз вакцин — 23 665 694  
• Общее количество доз, введенных за последние сутки — 46 143  
• Общее количество доз, введенных за последние 7 дней — 367 128  
• Жители старше 18 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины — 77,0%  
• Жители старше 18 лет, получившие все дозы вакцины — 69,9% 
• Жители старше 18 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины 
(данные CDC) — 79,7% 
• Жители старше 18 лет, получившие все дозы вакцины (данные CDC) — 71,6%  
• Жители штата Нью-Йорк, получившие хотя бы одну дозу вакцины — 64,9%  
• Жители штата Нью-Йорк, получившие все дозы вакцины — 58,5% 
• Жители штата Нью-Йорк, получившие хотя бы одну дозу вакцины 
(данные CDC) — 67,3% 
• Жители штата Нью-Йорк, получившие все дозы вакцины (данные CDC) — 60,0%  
 
Статистика заболеваемости COVID-19 для Западной части штата Нью-Йорк 
по состоянию на 30 августа:  
• Получено результатов тестов — 4320  
• Всего положительных результатов — 244  
• Процент положительных результатов — 5,6%  
• 7-дневный средний процент положительных результатов — 4,11%  
• Госпитализировано пациентов — 135 (+8)  
• Новые поступившие пациенты — 15 (+1)  
• Госпитализации в отделения интенсивной терапии — 39 (+2) 
• Госпитализации в отделения интенсивной терапии с применением 
интубации — 33 (+1) 
• Всего выписано пациентов — 9233 (+6)  
• Новые смертельные случаи, внесенные медицинскими учреждениями в систему 
HERDS — 2  
• Всего смертельных случаев, внесенных медицинскими учреждениями в систему 
HERDS — 2586 
• Всего смертельных случаев, зарегистрированных и объединенных в CDC — 
нет данных 
 
Статистика вакцинации от COVID-19 для Западной части штата Нью-Йорк по 
состоянию на 29 августа:  
• Общее количество введенных доз вакцин — 1 548 815  
• Общее количество доз, введенных за последние сутки — 1636  
• Общее количество доз, введенных за последние 7 дней — 15 439  
• Жители старше 18 лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины — 72,3%  
• Жители старше 18 лет, получившие все дозы вакцины — 67,7%  
• Жители штата Нью-Йорк, получившие хотя бы одну дозу вакцины — 61,3%  
• Жители штата Нью-Йорк, получившие все дозы вакцины — 57,1%  
 
 



 

 

Обратите внимание, что CDC не предоставляет статистику для Западной части 
штата Нью-Йорк и других регионов для следующих категорий: жители старше 18 
лет, получившие хотя бы одну дозу вакцины; жители старше 18 лет, получившие 
все дозы вакцины; жители штата Нью-Йорк, получившие хотя бы одну дозу 
вакцины; жители штата Нью-Йорк, получившие все дозы вакцины.  
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