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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ВМЕСТИМОСТИ БОЛЬНИЦ И НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА   
  

В рамках чрезвычайного положения используется гибкая импульсная 
система и расширяется покупная способность  

  
Департаменту здравоохранения будет разрешено ограничивать 

несущественные, несрочные плановые процедуры в больнице, если это 
необходимо для обеспечения больничных мест  

  
Новый вариант Omicron пока не обнаружен в штате Нью-Йорк, но Хохул 

предупреждает, что еще рано утверждать  
  

Губернатор Кэти Хокул объявила сегодня о неотложных мерах по увеличению 
способности больниц к приему пациентов и решению проблемы нехватки кадров 
в преддверии возможного всплеска случаев COVID-19 предстоящей зимой. В 
рамках исполнительного распоряжения, подписанного губернатором Хокул, 
Департаменту здравоохранения будет разрешено ограничивать несущественные 
и несрочные процедуры в больницах или системах с ограниченными 
возможностями для защиты доступа к важнейшим медицинским услугам. 
Ограниченная вместимость определяется как наличие менее 10% койко-мест, 
или по определению Департамента здравоохранения на основе региональных 
факторов и уровня использования медицинских услуг.  
  
Новые протоколы начнут действовать в пятницу, 3 декабря, и будут повторно 
оценены на основе последних данных о COVID-19 от 15 января. Распоряжение 
также позволит штату Нью-Йорк быстрее приобретать любые критически важные 
материалы для борьбы с пандемией.  
  
"Мы предприняли чрезвычайные меры для предотвращения распространения 
COVID-19 и борьбы с этой пандемией. Тем не менее, мы продолжаем видеть 
предупреждающие признаки всплесков активности этой предстоящей зимой, и, 
хотя новый вариант Omicron еще не обнаружен в штате Нью-Йорк, нам пока еще 
рано радоваться, – сказала губернатор Хокул.– В рамках подготовки я 
объявляю сегодня о неотложных шагах по увеличению пропускной способности 



больниц и обеспечению того, чтобы наши больничные системы могли решать 
любые проблемы, связанные с пандемией, когда мы приближаемся к зимним 
месяцам. Вакцина также остается одним из наших величайших средств борьбы с 
пандемией, и я еще раз призываю каждого жителя Нью-Йорк пройти вакцинацию 
и получить дополнительную прививку, если вы полностью вакцинированы".  
 
Администрация Хокул продолжает принимать комплексные меры по 
предотвращению распространения COVID-19, включая протоколы использования 
масок в медицинских учреждениях и школах P-12, исправительных учреждениях 
и центрах содержания под стражей, в общественном транспорте и на 
транспортных узлах, а также выполнение Закона о героях, который требует, 
чтобы все работодатели реализовали планы безопасности на рабочем месте в 
ответ на COVID-19. 
 
Администрация продолжает уделять основное внимание повышению 
показателей вакцинации жителей Нью-Йорка, в том числе укреплению сети 
пунктов доступа к вакцинам в штате и работе над расширением запасов для 
тестирования. Это также включает выполнение нашего комплексного плана 
вакцинации детей школьного возраста от 5 до 17 лет, обеспечение программ 
стимулирования, борьбу с кампаниями дезинформации о вакцинах, повышение 
осведомленности о вакцинах, развертывание мобильный сайтов вакцинации в 
районах с низким уровнем вакцинации и внедрение обязательной вакцинации 
работников здравоохранения. 24 августа вакцинация взрослого населения одной 
дозой составила 78,8%. Сегодня это 90,2%.  
  
Кроме того, администрация продолжает наращивать кампанию по 
дополнительной вакцинации и настоятельно призывает всех жителей Нью-Йорка 
получить дополнительную дозу после полной вакцинации. По состоянию на 24 
ноября было введено более 2,2 миллиона дополнительных доз. Дополнительные 
прививки делают почти в 4500 населенных пунктах.  
  
Администрация продолжит сотрудничать с местными лидерами, чтобы сделать 
вакцины, дополнительные прививки и тесты более доступными.  
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