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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ НОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ СИМПТОМАМИ COVID-19, 

ПОДАВШИМ ЗАЯВКИ НА КОМПЕНСАЦИЮ  
  

Совет по компенсациям работникам штата Нью-Йорк запустил серию 
вебинаров и веб-страницу для информирования работников об их правах 

и будет помогать им в подаче заявок  
  

Приближается последний срок подачи заявок для работников, 
заболевших в начале пандемии  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что штат Нью-Йорк предлагает 
новые информационные интернет-ресурсы для помощи работникам, которые 
считают, что они заразились COVID-19 на работе, особенно работникам, 
страдающим от долговременных симптомов. Новая серия вебинаров, 
предлагаемая Советом по компенсациям работникам штата Нью-Йорк (New York 
State Workers' Compensation Board, WCB), предоставляет информацию о правах 
работников при подаче заявки на компенсацию работникам и о денежных 
пособиях и/или медицинских льготах, которые они могут получить.  
  
«С момента появления первых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 
в нашем штате прошло почти два года, но многие работники в штате еще 
страдают от долгосрочных симптомов COVID-19, отрицательно влияющих на их 
здоровье, благополучие и способность содержать себя и свои семьи, — сказала 
губернатор Хокул. — Люди, страдающие от долгосрочных последствий этого 
ужасного вируса, должны знать свои права и иметь возможность получить 
помощь, подав заявку на компенсацию работникам. Запуская эти новые 
интернет-ресурсы, мы даем возможность тем, кто должен был работать во время 
пандемии несмотря на риск для здоровья, получить необходимое медицинское 
лечение и компенсацию за неполученную заработную плату».  
  
Работники, получившие производственную травму или профессиональное 
заболевание, могут подать заявку на компенсацию работникам в течение двух 
лет после получения травмы или заболевания, поэтому уже приближается 
крайний срок подачи заявок для работников, заболевших COVID-19 в начале 
пандемии. Подать заявку очень важно, так как в случае подтверждения заявки 
работник получает льготы, включающие пожизненное медицинское 



обслуживание в связи с лечением производственной травмы или 
профессионального заболевания. Даже работники, благополучно вылечившиеся 
после COVID-19, могут подать заявку, чтобы обеспечить себе в будущем право 
на такие медицинские льготы, если они им понадобятся. Работники должны 
знать, что, хотя не все заявки принимаются, риска или вреда в подаче заявки нет, 
даже если заявка будет отклонена.  
  

• 23 февраля 2022 г.: 12:00 — 13:00  
• 9 марта 2022 г.: 12:00 — 13:00  
• 13 апреля 2022 г.: 12:00 — 13:00  

  
Эти вебинары проводятся бесплатно и доступны для всех желающих. 
Предварительная регистрация не требуется. Участники могут подключаться к 
вебинарам по вышеуказанным ссылкам, которые будут размещены на 
специальной веб-странице о COVID-19 на сайте Совета по адресу 
wcb.ny.gov/covid-19.  
  
Кларисса М. Родригес (Clarissa M. Rodriguez), председатель Совета по 
компенсациям работникам штата Нью-Йорк: «Совет с готовностью помогает 
работникам штата Нью-Йорк получить все льготы, которые полагаются им в связи 
с осложнениями после полученного на работе заболевания COVID-19 и 
долгосрочными последствиями для здоровья. Мы хотим, чтобы все знали свои 
права и могли получить компенсацию за неполученную заработную плату и 
необходимое медицинское обслуживание сейчас и в будущем».  
  
Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов (American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк: «Работники в 
штате Нью-Йорк подвергали себя риску в течение всего периода пандемии. 
Очень важно, чтобы работники, заболевшие COVID-19 на работе, получали 
льготы и медицинское обслуживание, которые им требуются, полагаются и 
гарантированы законом. Мы призываем всех работников, считающих, что они 
заболели COVID-19 на работе, подавать заявки в Совет по компенсациям 
работникам. Мы благодарим губернатора Хокул и Совет за их работу над этой 
важной проблемой».  
  
Хотя вебинары предназначены прежде всего для работников, которые 
определенное время не работали из-за нетрудоспособности, имеют текущие 
медицинские проблемы и/или страдают от долгосрочных последствий, эта 
информация полезна для всех тех, кто считает, что они заразились COVID-19 на 
работе.  
  
Информация о вебинарах, новые информационные листки и другие материалы о 
COVID-19 для работников, работодателей и страховых компаний размещены на 
специальной веб-странице о COVID-19 на сайте Совета. Кроме того, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.7365194077766084%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b00000005b7a8e53f35136f06c2df828e520277b0eed6be086b4ee0d130fda3f687ad1f4b%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598680514768208%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAXA_N0P_YxUzJvUMvVw1PzOh84BpVUgq6Nr15vrKqwymA2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aawritYUy410P6l9r9uNDR9gO6cP0ByABTYWrE6IgG0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.2764337018441183%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b0000000560f181ec172a111d60de565c659acdd63ea8b2e8f73295c8ae86da0382ef4669%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598889997184666%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWSIV4vM1Ww_4lv6xO23v4bDNfdZKKDP2RuCU2lGvn-_A2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JdM84LiPwLWhqKfh6KzGpEWiW6aHjSVAVWA3rOcWJvU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.16301426305507682%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b000000056b09bc77a6ac2befcc33eba7b8627a22120604ee1595077426f00e81c119edde%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598986592005314%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWusRPiFmqXJjrDPcditaRXww_-JSWWt6fFZqD9Eva-Ag2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZvW7M6w66jZUjFkDJr%2FEzVnUDA9ifM2nQFMYueQRHII%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcb.ny.gov%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UNI72W%2FKux4u9kAB2rR6%2BWP6vTfgMOe63QWLWrUFHXk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcb.ny.gov%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UNI72W%2FKux4u9kAB2rR6%2BWP6vTfgMOe63QWLWrUFHXk%3D&reserved=0


информацию и помощь в подаче заявки в связи с заболеванием COVID-19 можно 
получить в Совете по компенсациям работникам штата Нью-Йорк по телефону 
(877) 632-4996.  
  
Травмированным или больным работникам рекомендуется сообщать Совету о 
случаях, когда они сталкиваются с противодействием или препятствиями при 
получении информации о порядке подачи заявок или их убеждают не подавать 
заявку. В таких случаях работники могут писать по электронной почте на 
адрес AdvInjWkr@wcb.ny.gov для получения помощи.  

  
###  
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