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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИЕЙ НЬЮ-ЙОРКА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РЕСУРСОВ 
ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ НЕХВАТКИ 

ПЕРСОНАЛА  
  

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH) начнет 
подготовку солдат Национальной гвардии для получения сертификатов 

фельдшеров скорой помощи (EMT)  
  

Таких сертифицированных сотрудников можно будет направлять в 
регионы, где имеется нехватка медицинского персонала  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о заключении нового партнерства 
между Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health, DOH) и Национальной гвардией Нью-Йорка (New York 
National Guard) о подготовке солдат для получения сертификатов фельдшеров 
скорой помощи (Emergency Medical Technician, EMT), что увеличит количество 
сотрудников, которых можно будет направлять в медицинские учреждения, 
испытывающие нехватку медицинского персонала в связи с зимним ростом 
заболеваемости COVID-19.  
  
Это партнерство заключено после того, как губернатор Хокул 1 декабря 
направила 60 медицинских бригад Национальной гвардии в различные 
учреждения долгосрочного ухода в разных регионах штата Нью-Йорк.  
  

«В период борьбы с зимним пиком заболеваемости мы используем все 
имеющиеся ресурсы, чтобы удовлетворить потребности нашей системы 
здравоохранения. Это партнерство для обеспечения ускоренного обучения 
поможет предоставлять необходимые медицинские услуги нашим самым 
незащищенным пациентам, — сказала губернатор Хокул. — Департамент 
здравоохранения и Национальная гвардия Нью-Йорка работают бок о бок с 
самого первого дня пандемии, и я горжусь тем, что эти два ведомства теперь 
осуществляют этот инновационный план. В трудные времена нью-йоркцы 
объединяют усилия и находят решение».  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-updates-new-yorkers-states-progress-combating-covid-19-94&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e274500d9eb4394f92108d9ccbec142%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765941926344115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XKn750HyEKjaM0iGZdKgaTA%2B9CNJ5DPtgeGjt7mJY6w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-updates-new-yorkers-states-progress-combating-covid-19-94&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e274500d9eb4394f92108d9ccbec142%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765941926344115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XKn750HyEKjaM0iGZdKgaTA%2B9CNJ5DPtgeGjt7mJY6w%3D&reserved=0


Чтобы увеличить количество сотрудников Национальной гвардии, имеющих 
медицинскую подготовку, DOH и Отдел по военным и морским делам штата Нью-
Йорк (NYS Division of Military and Naval Affairs) начиная с 5 января проведут два 
пилотных учебных курса подготовки EMT для 80 сотрудников (два класса по 40 
человек). Таким образом, эти сотрудники в феврале после прохождения 
требуемых 180 часов обучения будут готовы для направления в медицинские 
учреждения.  
  
Учебные занятия под руководством DOH будут проводиться в Центре подготовки 
резерва Армии США Форт-Гамильтон (Fort Hamilton Armed Forces Reserve Center) 
на базе Армии США в Бруклине и в Центре подготовки резерва Армии США 
Фармингдейл (Farmingdale Armed Forces Reserve Center) в Лонг-
Айленде. Слушатели будут направлены на обучение согласно Разделу 32 о 
направлении сил в рамках реагирования на пандемию COVID, и в случае 
необходимости количество солдат, направленных на обучение, будет увеличено.  
  
Генерал-майор Реймонд Шилдс (Raymond Shields): «С начала пандемии наши 
солдаты и авиационные специалисты Национальной гвардии Нью-Йорка 
регулярно выполняют новые задачи, в том числе доставку еды и обеспечение 
работы пунктов тестирования для вакцинации более четырех миллионов человек. 
Сотрудники, добровольно вызвавшиеся для прохождения обучения и выполнения 
этой задачи, готовы снова оказывать помощь гражданам».  
  
Исполняющая обязанности начальника Департамента здравоохранения д-ра 
Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Поддержка нашей системы 
здравоохранения имеет важное значение для защиты здоровья жителей штата 
Нью-Йорк и наших героических медиков. Национальная гвардия работает в 
партнерстве со штатом с самого начала пандемии, и мы готовы вместе с ними 
запустить эту новую программу. Благодаря этому обучению мы увеличим 
количество медицинского персонала, который можно направлять в разные 
регионы штата — туда, где требуется помощь, и тогда, когда она больше всего 
нужна».  
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