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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ 6 НОВЫХ ШТАТНЫХ 
ПУНКТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ ШТАТА НА ФОНЕ 

НЕДАВНЕГО РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19  
  

Пункты начнут работу во вторник 4 января; записаться на прием можно 
здесь  

  
Данная мера принята в связи с объявлением губернатора о том, что в 

разных регионах штата будет открыто 13 новых пунктов тестирования 
на COVID-19 (см. здесь)  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии 6 новых штатных пунктов 
тестирования на фоне недавнего роста заболеваемости COVID-19. Эти пункты 
развернуты для того, чтобы расширить возможности тестирования в районах с 
недостаточными ресурсами в Столичном регионе, в центральной части штата 
Нью-Йорк, регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), долине Гудзона (Hudson Valley) и 
западной части штата Нью-Йорк.  
   
«Мы намерены уверенно начать новый год и использовать все средства, 
имеющиеся в нашем распоряжении, — сказала губернатор Хокул. — 
Разворачивая пункты тестирования по всему штату, мы делаем тестирование 
более доступным и удобным для жителей штата. Мы будем и далее расширять 
ресурсы тестирования во всех регионах штата. Для этого мы будем выявлять 
места, где в ближайшее время требуется увеличение ресурсов и открытие новых 
пунктов. Я призываю всех жителей штата Нью-Йорк пользоваться ближайшими 
пунктами тестирования».  
   
Развертываемые в настоящее время пункты тестирования откроются 4 января 
2022 года. Сразу после открытия во всех пунктах можно будет сделать 
антигенные экспресс-тесты. Жителям штата Нью-Йорк настоятельно 
рекомендуется предварительно записываться на прием здесь. Результаты теста 
отправляются после приема по электронной почте или текстовым сообщением. 
Также будет доступен прием без предварительной записи.  

  
Исполняющая обязанности начальника Департамента здравоохранения 
Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Под руководством губернатора Хокул мы 
продолжаем важную работу по обеспечению доступности экспресс-тестирования 
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по всему штату. Эти шесть новых пунктов тестирования, организованных 
совместно с WellHealth, дополнительно расширят доступ жителей штата к 
экспресс-тестированию. Экспресс-тестирование остается важным инструментом в 
нашем арсенале средств борьбы с зимним пиком заболеваемости и защиты 
жителей штата от распространения вируса. Я призываю жителей штата 
пользоваться этими новыми пунктами».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее заботу об открытии 
новых пунктов тестирования на COVID, в том числе пункта в Grace Baptist Church 
в Маунт-Верноне. Увеличение количества пунктов здесь в Уэстчестере и по всему 
штату Нью-Йорк является одной из приоритетных задач Сената. Я знаю, что 
последние несколько недель казались потерей успеха, которого мы добились в 
борьбе с пандемией. Мы надеялись, что сможем полностью открыться к 
праздникам, но у вируса COVID были другие планы. Но это не повторение марта 
2020 года. Теперь у нас есть надежный арсенал средств, чтобы бороться с этим 
вирусом и сократить человеческие жертвы и экономические последствия 
пандемии. Сейчас, когда мы проходим через эту новую фазу кризиса, нужно, 
чтобы все жители штата вакцинировались, носили маски и сдавали тесты».  
  
Исполнительный и медицинский директор WellHealth Абдул-Ахад Хайи (Dr. 
Abdul-Ahad Hayee, MD), один из основателей Well Health: «Наша миссия — 
помогать людям легко находить доступные пункты тестирования на COVID-19 и 
быстро предоставлять точные результаты. Мы гордимся тем, что в условиях 
продолжающейся пандемии COVID-19 мы совместно со штатом Нью-Йорк и 
Департаментом здравоохранения открыли шесть новых пунктов тестирования в 
разных населенных пунктах штата Нью-Йорк — как мы уже много раз делали в 
других штатах. Мы благодарим губернатора Хокул за ее инициативу по 
увеличению доступности тестирования для жителей штата Нью-Йорк, чтобы 
помочь населенным пунктам обеспечить безопасность и оставаться открытыми».  
  
Обратите внимание, что 4 января 2022 года все пункты будут работать с 12:00 до 
18:00, кроме пункта в Столичном регионе, который будет работать до 19:00. После 
4 января все пункты будут работать в обычном режиме. Список новых пунктов 
тестирования по регионам с указанием режима работы приведен ниже:  
   
Столичный Регион (Capital Region)  
Crossgates Mall (на месте бывшего ресторана «Ruby Tuesday»)  
1 Crossgates Mall Road  
Albany, NY 12203   
Часы работы: понедельник — суббота с 9:00 до 19:00  
  
Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New York)  
CNY Regional Market F Shed  
2100 Park Street  
Syracuse, NY 13208   



Часы работы: понедельник — суббота с 8:00 до 18:00  
  
Фингер-лейкс (Finger Lakes)  
YMCA Carlson MetroCenter  
444 E Main Street  
Rochester, NY 14604  
Часы работы: понедельник — суббота с 8:00 до 18:00  
  
Долина реки Гудзон (Hudson Valley)  
Grace Baptist Church  
52 S 6th Avenue  
Mount Vernon, NY 10550    
Часы работы: понедельник — суббота с 9:00 до 18:00  
  
Patriot Hills Golf Club  
19 Club House Lane  
Stony Point, NY 10980  
Часы работы: понедельник — суббота с 8:00 до 18:00  
  
Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York)  
Northwest Buffalo Community Center  
155 Lawn Avenue  
Buffalo, NY 14207  
Часы работы: понедельник — суббота с 8:00 до 18:00  
  
Планируется также открыть и другие пункты тестирования в разных регионах 
штата. Информация об этих пунктах будет опубликована в скором времени. 
Жители штата Нью-Йорк могут найти удобный ближайший пункт 
тестирования здесь.  
  
О компании WellHealth:  
  
Компания WellHealth предлагает быстро развертываемое практическое решение 
«Лечение COVID под ключ» (Turnkey COVID Care), включающее тестирование, 
ведение случаев заболевания COVID и лечение. Компания WellHealth постоянно 
развивает новые возможности тестирования и лечения, внедряя надежные 
технологии для предоставления простых масштабируемых решений. В ответ на 
пандемию COVID-19 компания WellHealth разработала уникальные протоколы и 
предложила пациентам комплексный набор медицинских мер и мер безопасности. 
На данный момент компания Well Health выполнила более 1,1 млн тестов на 
COVID-19 на всей территории США и имеет ресурсы для выполнения десятков 
тысяч тестов в день. Компания Well Health обслуживает жителей штатов Техас, 
Южная Каролина, Невада, Род-Айленд, Вашингтон, Нью-Джерси, Аризона, 
Северная Каролина, Канзас и теперь Нью-Йорк и продолжает расширят сеть 
тестирования во всей Северной Америке.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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