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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РЕШИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ЗИМНЕГО ПИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСТАНОВКИ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С РОСТОМ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ И
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С COVID-19 В ШТАТЕ
Губернатор Хокул разделяет беспокойство жителей штата в связи с
зимним пиком заболеваемости в условиях наличия вакцин
Губернатор Хокул поблагодарила более 80 % жителей штата Нью-Йорк,
которые выполнили свой долг и полностью вакцинировались
Для защиты здоровья жителей штата Нью-Йорк предприятия и
организации должны соблюдать масочный режим или требовать
подтверждение полной вакцинации
Губернатор Хокул дает предприятиям возможность на выбор либо
контролировать соблюдение масочного режима, либо требовать
подтверждение вакцинации
Штат оценит действенность этой меры 15 января 2022 года
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что ношение масок во всех
общественных местах в помещении будет обязательным до тех пор, пока
предприятия или организации не выполнят требование о вакцинации. Эта
решительная мера для снижения зимнего пика заболеваемости принята
вследствие роста случаев заболевания и госпитализации с COVID-19 в штате в
соответствии с рекомендациями CDC для населенных пунктов с существенным и
высоким уровнем заболеваемости. Начальник Департамента здравоохранения
опубликовал постановление, подтверждающее это требование.
Это решение принято на основании еженедельной статистики заболеваемости по
штату за неделю и роста случаев госпитализации. Новые требования для
предприятий и организаций распространяются на сотрудников и клиентов. Эта
мера вступает в силу с 13 декабря 2021 года и будет действовать до 15 января
2022 года, когда штат отменит или подтвердит ее в зависимости от текущей
ситуации. Эта новая мера принята, чтобы дополнительно снизить риски
заболевания в праздничный сезон, когда люди проводят больше времени в

помещении во время совершения покупок, празднований и посещений мест,
связанных с праздниками.
«Для меня как губернатора приоритетными являются две важнейшие задачи —
охрана здоровья жителей штата Нью-Йорк и поддержание здоровья нашей
экономики. Объявленные сегодня временные меры помогут выполнить эти
задачи в период праздников. Мы не должны были оказаться перед фактом угрозы
зимнего пика заболеваемости, особенно когда у нас есть вакцины, и я разделяю
озабоченность многих жителей штата тем, что пандемия еще не закончилась,
— сказала губернатор Хокул. — Я хочу поблагодарить более 80 % жителей
штата Нью-Йорк, которые выполнили свой долг и полностью вакцинировались.
Если остальные последуют их примеру, такие меры больше не потребуются».
«Я в течение нескольких недель предупреждала, что могут потребоваться
дополнительные меры, и теперь мы достигли этого рубежа по трем основным
показателям: рост случаев заболеваемости, нехватка мест в стационарах и
недостаточный уровень вакцинации в отдельных регионах», — добавила
губернатор Хокул.
После Дня благодарения среднее недельное количество случаев
заболеваемости по штату возросло на 43 %, а количество случаев
госпитализации выросло на 29 %. Хотя процент полностью вакцинированных
жителей штата продолжает расти и увеличился на 2% за период с выходных Дня
благодарения по сегодняшний день, этот рост недостаточен для того, чтобы
полностью сдержать распространение вируса, особенно в населенных пунктах с
низким уровнем вакцинации.
Департамент здравоохранения штата провел первые в стране исследования,
опубликованные в сборнике Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) CDC и
в журнале New England Journal of Medicine, которые демонстрируют
эффективность вакцин от COVID-19, особенно в отношении предотвращения
тяжелого течения заболевания. Департамент по-прежнему призывает жителей
штата любого возраста, имеющих право на вакцинацию, как можно скорее
полностью вакцинироваться или получить бустерную дозу.
Исполняющая обязанности начальника Департамента здравоохранения дром Мэри Т. Бассетт (Mary T. Bassett): «Сейчас, когда появился штамм
"омикрон" и продолжает распространяться доминирующий штамм "дельта", для
борьбы с пандемией на местном уровне требуется местное решение. У нас есть
необходимые средства защиты от вируса, и сейчас мы обязательно должны их
использовать. Есть средства, доступные для каждого, и меры, которые мы можем
осуществить на уровне администрации. Вакцинация защищает вас, а масочный
режим лучше защищает окружающих. И вакцинация, и ношение масок
необходимы для сдерживания этого зимнего пика заболеваемости COVID-19».

Нарушение любого из положений этого требования подлежит гражданскому и
уголовному наказанию, включая штраф в размере до 1000 долларов за каждое
нарушение. На местные департаменты здравоохранения возлагается
ответственность за контроль соблюдения этих требований.
Обязанность предприятий и организаций требовать подтверждение полной
вакцинации
Предприятия и организации, внедрившие процедуру требования подтверждения
вакцинации, могут принимать сертификаты Excelsior Pass, Excelsior Pass Plus и
карты SMART Health Card, выданные за пределами штата Нью-Йорк, или карты
вакцинации CDC (CDC Vaccination Card). В соответствии с определением полной
вакцинации, принятом CDC, полный курс вакцинации считается пройденным
через 14 дней после получения пациентом последней дозы вакцины в курсе
вакцинации (через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной
вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna или через 14 дней после дозы
однокомпонентной вакцины Janssen/Johnson & Johnson). Для этих целей в штате
также принимаются подтверждения получения других вакцин, одобренных ВОЗ.
Родители и опекуны могут получить и хранить у себя сертификаты Excelsior Pass
и/или Excelsior Pass Plus детей или несовершеннолетних, находящихся под их
законной опекой.
Обязанность предприятий и организаций соблюдать масочный режим
Предприятия и организации, соблюдающие требование о масочном режиме,
должны обеспечить постоянное ношение масок всеми клиентами в возрасте двух
лет и старше при нахождении в помещении.
Сохранение обязательного масочного режима
Невакцинированные люди по-прежнему обязаны носить маску в соответствии
с федеральными инструкциями CDC. Кроме того, действующее в штате
распоряжение об обязательном масочном режиме продолжает действовать в
соответствии с инструкциями CDC для школ от pre-K до 12-го класса,
общественного транспорта, приютов для бездомных, исправительных
учреждений, центров сестринского ухода и медицинских учреждений.
Штат Нью-Йорк и Департамент здравоохранения штата по-прежнему
настоятельно рекомендуют в качестве дополнительной меры защиты всегда
носить маску в помещении во всех общественных местах, даже когда это не
является обязательным. Дети в возрасте 2–5 лет, не имеющие права на
вакцинацию, должны носить надлежащим образом пригнанную маску.
Вакцины от COVID-19 и бустерные дозы предлагаются бесплатно во всех
регионах штата. Чтобы найти ближайший пункт вакцинации, жители штата НьюЙорк могут посетить сайт vaccines.gov, отправить сообщение со своим почтовым

индексом на номер 438829 или позвонить по телефону 1-800-232-0233. Жители
штата Нью-Йорк могут записаться на прививку в пункте массовой вакцинации,
находящемся в ведении штата, на сайте Am-I-Eligible. Жители штата Нью-Йорк
также могут обращаться к своему поставщику медицинских услуг, в окружной
департамент здравоохранения, федеральный медицинский центр (FQHC),
поселковый медицинский центр или в аптеки.
Жители штата Нью-Йорк могут получить свой сертификат Excelsior Pass или
Excelsior Pass Plus здесь. Предприятия и организации могут скачать приложение
Excelsior Pass Scanner (предлагается бесплатно для любого предприятия страны
и более чем на десяти языках) здесь.
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