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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПУБЛИКАЦИИ ПРАВИЛ НА ВЕСЕННИЙ
СЕМЕСТР ДЛЯ КАМПУСОВ SUNY И CUNY ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Правила предписывают получение бустерной дозы вакцины от COVID-19
и обязательную предварительную сдачу теста всем студентам,
планирующим регулярно посещать кампус
Наличие действующих планов тестирования обязательно для всех
кампусов
Требуется вакцинация для всего преподавательского состава
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о публикации правил возобновления
работы кампусов Университета штата Нью-Йорк (SUNY) и Городского
университета Нью-Йорка (CUNY) в период весеннего семестра, которые включают
требование вакцинации студентов, а также требование получения бустерной дозы
вакцины от COVID-19 на весенний семестр для всех студентов, регулярно
посещающих кампус. Дополнительные требования для студентов также включают
обязательную сдачу теста перед возвращением для возобновления занятий; это
требование действует для всех студентов, которые планируют регулярно
посещать кампус. Каждый кампус обязан разработать и распространить план
текущего тестирования для мониторинга положительных результатов тестов в
течение семестра. Кампусы будут продолжать контролировать соблюдение
общего требования об обязательном ношении масок в помещениях независимо от
статуса вакцинации и соблюдение социальной дистанции для невакцинированных
людей в кампусе, чтобы помочь штату реагировать на повышение
заболеваемости COVID.
«Мы должны создать условия, чтобы студенты в штате Нью-Йорк во время
весеннего семестра могли посещать учебные заведения и учиться в очном
формате, — сказала губернатор Хокул. — Студенты достойны того, чтобы
получать высококачественное очное высшее образование, и благодаря этим
новым мерам студенты смогут оставаться в кампусах и посещать занятия.
Университеты SUNY и CUNY уже сделали очень много для борьбы с пандемией и
имеют показатели заболеваемости COVID-19, которые намного ниже средних по

штату. Теперь настало время сделать следующий шаг для обеспечения
безопасности людей».
Регулярно посещающие кампус студенты, имеющие право на получение
бустерной дозы вакцины от COVID-19, теперь обязаны получить бустерную дозы
для весеннего семестра 2022 года. Кампусы обязаны составит план и установить
сроки, когда студенты должны представить подтверждение получения бустерной
дозы.
В кампусах SUNY и CUNY также должна осуществляться (или продолжать
осуществляться, если она уже существует) программа текущего тестирования в
течение семестра. Кампусы должны разработать методологию случайной
выборки, которая должна быть доведена до сведения студентов. Кампусы также
могут разработать процедуру исключения для тех, кто получил бустерную
дозу. Все преподаватели обязаны вакцинироваться от COVID-19.
Университет SUNY будет продолжать публиковать результаты в реальном
времени в трекере заболеваемости COVID-19 (COVID-19 Case Tracker), который
доступен здесь. С начала осеннего семестра 2020 года, когда студенты начали
возвращаться в кампус для очных занятий, в университете SUNY было выполнено
более трех миллионов тестов в кампусе, причем средняя совокупная доля
положительных результатов составила около 0,45%, что ниже показателей в
целом по штату и в близлежащих населенных пунктах.
Университет CUNY будет продолжать публиковать недельные результаты в
трекере заболеваемости COVID-19 (COVID-19 Safety Tracker), который доступен
здесь. С 25 августа в университете CUNY было выполнено почти 95 тысяч тестов
невакцинированных лиц, причем средняя совокупная доля положительных
результатов составила 0,50%.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

