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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН БОРЬБЫ С ЗИМНИМ ВСПЛЕСКОМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 2.0
По мере того, как Нью-Йорк борется с зимним всплеском заболеваемости,
губернатор представила комплексный план по защите уязвимых жителей
Нью-Йорка, спасению жизней и поддержке важнейших отраслей
промышленности
План опирается на текущие усилия, включая распространение миллионов
наборов для тестирования, работу по увеличению вместимости больниц
и решение проблемы нехватки персонала, а также текущую работу по
повышению информированности о вакцинации и ревакцинации.
Сегодня губернатор Кэти Хокул представила План борьбы с зимним всплеском
заболеваемости 2.0, направленный на расширение мер по борьбе с зимним
всплеском заболеваемости в Нью-Йорке. Комплексный план губернатора Хокул
ориентируется на пять основных направлений: обеспечение посещаемости школ
учащимися, увеличение количества масок и тестов, профилактика тяжелых
случаев заболевания и смерти, расширение доступа к вакцинации и
ревакцинации, а также совместная работа с местными лидерами. За несколько
часов до начала Нового года губернатор Хокул также призвала жителей НьюЙорка встретить Новый год безопасно и ответственно.
«В преддверии праздничных выходных штат Нью-Йорк задействует все
имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для борьбы с зимним всплеском
заболеваемости и обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка, — сказала
губернатор Хокул. — Мы можем преодолеть этот всплеск благодаря
целенаправленным действиям, партнерству с местными лидерами и принятию
разумных мер по обеспечению нашей безопасности: вакцинируйтесь, проходите
ревакцинацию и надевайте маску в помещении».
«У нас есть все средства для обеспечения безопасности наших семей и
сообществ, — сказала исполняющая обязанности руководителя
Департамента здравоохранения доктор Мэри Т. Бассетт. — Мы должны
использовать их все. Комплексный план губернатора Хокул по расширению
доступа к вакцинации и ревакцинации, использования масок и тестов, а также
усилению мер по защите наших медицинских работников - это именно та

стратегия, которая необходима нам в борьбе с быстро распространяющимся
штаммом "Омикрон". С помощью этих комплексных методов смягчения
последствий мы сможем защитить здоровье жителей Нью-Йорка и эффективно
справиться с зимним всплеском заболеваемости».
1. Обеспечение работы школ: После двух лет дистанционного обучения и
закрытия школ губернатор Хокул сосредоточилась на том, чтобы в предстоящем
году ученики оставались в школах. Первый план губернатора Хокул, состоящий из
пяти частей, включает в себя:
• Проведение тестирования для учащихся и школьных округов: На этой
неделе в школы поступило 5,56 млн тестов, и в ближайшие дни ожидается
поступление еще от шести до семи млн. Для распределения тестов НьюЙорк задействовал 40 грузовиков и 86 сотрудников штата. В общей
сложности штат Нью-Йорк обеспечил распределение 37 млн тестов.
• Работа с округами по внедрению политики «Сделай тест и останься»
(Test-to-Stay): Политика «Сделай тест и останься» доказала свою
эффективность в обеспечении безопасности наших детей и обеспечении
работы школ. Если ученик получил положительный результат,
одноклассники могут взять набор для тестирования домой и вернуться в
класс после получения отрицательного результата вместо обязательного
карантина.
• Обеспечение безопасности студентов и преподавателей
колледжей: Университеты SUNY и CUNY планируют ввести новое
требование, согласно которому все студенты должны будут пройти
вакцинацию, в закрытых помещениях кампусов будет необходимо носить
маску, и все преподаватели также должны будут пройти вакцинацию. Также
по возвращению в кампус студенты должны будут предоставить
отрицательные тесты.
2. Продолжение ношения масок и тестирования: Губернатор Хокул признает,
что для того, чтобы остановить распространение вируса, жители Нью-Йорка
должны продолжать носить маски и проходить тестирование на COVID.
Губернатор Хокул планирует:
• Расширить требование «маска или вакцина» (mask-or-vax requirement):
Департамент здравоохранения продлит действие требования «маска или
вакцина» еще на две недели, что позволит защитить сотрудников и не
закрывать предприятия.
• Обеспечить более широкую доступность масок: Штат Нью-Йорк уже
распределил 5 миллионов масок KN-95, и через законодателей штата будет
распределено еще больше. Сотни тысяч масок будут также
распространяться среди посетителей домов престарелых.
• Открытие новых пунктов тестирования: 4 января губернатор Хокул
откроет шесть новых пунктов тестирования, всего в штате будет открыто 19
новых пунктов. Кроме того, в дополнение к ранее представленным
временным пунктам вакцинации Транспортного управления (MTA),

губернатор Хокул объявила об открытии двух новых пунктов тестирования
на станциях управления MTA.
3. Предотвращение развития тяжелых форм заболевания и смерти: В связи с
ростом числа случаев заболевания губернатор Хокул считает приоритетной
задачей предотвращение развития тяжелых форм заболевания и смерти за счет
поддержки нашей больничной системы. План борьбы с зимним всплеском
заболеваемости 2.0 предусматривает:
• Предоставление противовирусных препаратов: Нью-Йорк совместно с
администрацией Байдена работает над тем, чтобы получить достаточное
количество противовирусного препарата Pavloxid и сделать это лечение
более доступным.
• Увеличение вместимости больниц: Губернатор Хокул продолжит
выполнение Исполнительного распоряжения от 26 ноября об увеличении
вместимости больниц. С момента начала его действия число больниц с
недостаточным количеством мест, вынужденных приостанавливать
проведение неосновных операций, сократилось с 32 до 21.
• Проведение обучения по оказанию скорой медицинской помощи в
Национальной гвардии:Чтобы обеспечить долгосрочные потребности в
медицинском персонале, 5 января Департамент здравоохранения
(Department of Health) и Управление по делам вооруженных сил и флота
(Division of Military and Naval Affairs) начнут два экспериментальных курса
подготовки по оказанию первой медицинской помощи. Это позволит
сформировать два класса по 40 военнослужащих (всего 80
военнослужащих), которые смогут быть задействованы к февралю.
• Обеспечение дополнительной помощи от федеральных партнеров: в
ближайшие дни к нам прибудут группы медицинского реагирования и
медицинской помощи при стихийных бедствиях (Disaster Medical Assistance
Teams, DMAT) федерального министерства обороны (Department of
Defense, DoD). В их число входит группа DMAT в составе 35 человек для
университета SUNY Upstate в г. Сиракьюс (Syracuse), группа медицинского
реагирования Министерства обороны в составе 23 человек для
медицинского центра округа Эри (Erie County Medical Center) в Буффало
(Buffalo), а также 50 новых бригад скорой помощи для работы в г. НьюЙорке.
• Обеспечение защиты жителей и сотрудников домов престарелых:
Администрация Хокул находится в постоянном контакте со всеми 606
домами престарелых в Нью-Йорке и будет предоставлять им
дополнительные СИЗ для обеспечения безопасности всех пациентов и
персонала. Кроме того, администрация сотрудничает с больницами и будет
предоставлять медицинское оборудование длительного пользования для
оказания постоянной помощи всем жителям Нью-Йорка.
4. Расширение доступа к вакцинации и ревакцинации: Вакцины по-прежнему
остаются лучшей защитой от госпитализации и смерти от COVID. Хотя 95%
взрослых жителей Нью-Йорка сделали хотя бы одну прививку, нам еще многое

предстоит сделать для повышения уровня вакцинации и ревакцинации, особенно
среди детей:
• Обеспечить дома престарелых дозами ревакцинации: Согласно
требованиям штата Нью-Йорк, каждый дом престарелых должен будет
продемонстрировать свой план по увеличению числа вакцинаций и
ревакцинаций среди своих жителей.
• Повысить уровень вакцинации детей:Наиболее непривитая категория
жителей, подлежащих вакцинации - жители Нью-Йорка в возрасте 5-11 лет.
Нью-Йорк планирует сосредоточить внимание на вакцинации детей.
• Обеспечить вакцинацию подростков: мы ожидаем одобрения дозы
ревакцинации компании Pfizer для детей в возрасте 12-15 лет и немедленно
начнем работу с этой группой населения, как только она будет готова.
5. Сотрудничество с местными партнерами: Губернатор Хокул с самого начала
подчеркивала, что борьба с COVID должна вестись совместными усилиями.
Борьба с зимним всплеском заболеваемости требует тесного сотрудничества с
местными партнерами:
• Предоставление местным лидерам возможности руководить:Местные
лидеры от Нью-Йорка до округа Эри принимают разумные решения. Мы
будем продолжать применять этот хирургический, целенаправленный
подход.
• Предоставление ресурсов местным партнерам: Губернатор Хокул
продолжит внедрять комплексный подход к борьбе с COVID на
государственном уровне, обеспечивая наличие необходимых тестов и
масок у руководителей округов по чрезвычайным ситуациям и местных
школьных советов.
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