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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ЗИМНИЙ КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ НОВОГО 
ЭТАПА БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ COVID: БЕЗОПАСНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ШТАТ 

НЬЮ-ЙОРК И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД  
  

Действующее для предприятий по всему штату требование ношения 
масок или предъявления подтверждения вакцинации в помещении 

отменяется начиная с 10 февраля и становится факультативным для 
предприятий, местных администраций и округов  

  
Масочный режим остается обязательным в больницах, центрах 

сестринского ухода, приютах, на транспорте и в других аналогичных 
местах  

  
Требования относительно ношения масок в школах сохраняются; их 
целесообразность будет снова оценена в начале марта после зимних 

каникул на основе данных об общественном здоровье  
  

Руководители здравоохранения, бизнеса и профсоюзов высоко оценивают 
принятые губернатором Хокул научно обоснованные меры по борьбе с 

пандемией COVID-19  
  

Ознакомиться с презентацией губернатора Хокул можно здесь  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о новом Зимнем комплексе мер (Winter 
Toolkit) штата Нью-Йорк для нового этапа пандемии, призванном поддержать 
безопасный и открытый штат Нью-Йорк и движение вперед. В Зимнем комплексе 
мер основное внимание уделяется пяти основным областям: защите наиболее 
уязвимых категорий жителей штата Нью-Йорк, повышению показателей 
вакцинации и получения бустерных доз, укреплению нашей системы 
здравоохранения, расширению возможностей местных руководителей и 
поддержке лиц, страдающих от долгосрочных последствий COVID.  
  
«Сейчас, когда мы начинаем новый этап борьбы с пандемией, моей 
первоочередной задачей является поддержать безопасный и открытый штат Нью-
Йорк и движение вперед, — сказала губернатор Хокул. — Я хочу поблагодарить 
медицинских работников, владельцев предприятий и всех жителей штата Нью-
Йорк, которые ответственно действовали во время пика заболевания штаммом 
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"омикрон", соблюдая масочный режим и сделав прививку. Но нельзя поддаваться 
заблуждению: хотя мы двигаемся в правильном направлении, пандемия еще не 
закончилась. Наш новый Зимний комплекс мер покажет нам путь вперед».  
  
Губернатор Хокул объявила, что действующее для предприятий по всему штату 
требование ношения масок или предъявления подтверждения вакцинации в 
помещении отменяется начиная с четверга 10 февраля и останется 
факультативным по выбору предприятий, местных администраций и округов. Этот 
протокол, введенный 10 декабря в качестве временной меры в условиях резкого 
роста заболеваемости в штате, стал эффективным средством борьбы с зимним 
пиком заболеваемости и распространением штамма «омикрон». Сейчас, когда 
показатели заболеваемости и госпитализаций стремительно снижаются, 
необходимость в этой временной мере в масштабе штата отпадает. Округа, 
города и предприятия смогут при необходимости по своему усмотрению 
использовать требование ношения масок или предъявления подтверждения 
вакцинации.  
  
Маски остаются важным инструментом в борьбе с распространением COVID-19, и 
обязательный масочный режим сохранится в ряде учреждений и организаций с 
высокой плотностью людей в помещениях. Во всех медицинских учреждениях, 
деятельность которых регулируется Департаментом здравоохранения и другими 
связанными ведомствами штата, сохранится обязательный масочный режим. 
Обязательный масочный режим также сохраняется в центрах сестринского ухода, 
центрах по уходу за взрослыми, исправительных учреждениях, изоляторах 
временного содержания, приютах для бездомных и жертв домашнего насилия, в 
общественном транспорте и транспортных узлах, а также в поездах, самолетах и 
аэропортах в соответствии с федеральными нормами.  
  
Губернатор Хокул также объявила о планах оценить в начале марта 
целесообразность сохранения масочного режима в школах для обеспечения 
очного формата обучения. Оценка будет выполняться на основе данных об 
общественном здоровье, в том числе ключевых метрик (заболеваемость на 100 
тысяч жителей, показатели приема новых пациентов в больницах, показатели 
вакцинации, глобальные тенденции и госпитализации педиатрических пациентов. 
Уже реализуются планы раздать по два теста каждому учащемуся K-12 до зимних 
каникул и продолжить раздавать тесты на следующей неделе после возвращения 
учащихся к занятиям. Тем временем губернатор Хокул дала поручение 
Департаменту здравоохранения (Department of Health) разработать 
предварительные инструкции по обеспечению безопасности учащихся и учителей 
с учетом мнений работников образования и родителей.  
  
В связи с началом нового этапа пандемии губернатор Хокул объявила новый 
Зимний комплекс мер для обеспечения безопасности жителей штата Нью-Йорк. 
Комплекс мер включает следующие задачи:  
  

1. защита наиболее уязвимых жителей штата;  



2. расширение доступа к вакцинам, бустерным дозам и тестированию;  
3. укрепление системы здравоохранения;  
4. расширение возможностей местных руководителей;  
5. поддержка жителей штата, страдающих от долгосрочных последствий 

COVID.  
  
Защита наиболее уязвимых жителей штата  
  
Штат Нью-Йорк продолжит закупать и раздавать маски и тесты жителям штата 
Нью-Йорк, чтобы их могли получить те, кто в них нуждается. Запасы штата 
насчитывают 92 млн тестов. Школам уже предоставлено более 14,2 млн тестов; 
раздача тестов будет продолжаться по мере необходимости. 4,2 млн тестов 
роздано центрам сестринского ухода, 2,4 млн тестов роздано центрам по уходу за 
взрослыми и учреждениям совместного проживания, а еще 4 млн тестов 
предоставлено округам.  
  
1,28 млн масок розданы центрам сестринского ухода, а 5,5 млн масок 
предоставлены округам.  
  
Правила посещения центров сестринского ухода продолжают действовать. 
Посетители должны предъявлять подтверждение отрицательного результата 
теста, сделанного за 24 часа до визита, и обязаны соблюдать масочный режим.  
  
Будет обеспечен широкий доступ учащихся к тестам, чтобы каждый учащийся K-
12 ушел домой на зимние каникулы с двумя тестами.  
  
Расширение доступа к вакцинам, бустерным дозам и тестированию  
  

• Пункты массовой вакцинации и пункты тестирования в штате Нью-
Йорк продолжат работу, давая возможность жителям штата получить 
первую, вторую и третью дозы для себя и своих детей.  

• В рамках расширения штатной программы временных пунктов 
вакцинации #VaxForKids сегодня открыты 63 новых пункта, а всего на 
данный момент отрыто 193 пункта. Эта программа предлагает 
родителям, опекунам и их детям возможность сделать прививку по 
месту жительства в местных школах, общественных центрах и таких 
местах, как фермерские рынки, чтобы сделать вакцинацию удобной и 
доступной для семей.  

• Штат Нью-Йорк активно готовится к тому моменту, когда вакцина 
Pfizer-BioNTech будет одобрена для детей младше 5 лет.  

• Продолжается осуществление штатом широких информационных 
усилий для предоставления жителям достоверной научной 
информации о вакцинах, в том числе путем традиционной рекламы, 
цифровых и мульимедийных кампаний и прямой рассылки SMS, 
автоматических звонков и push-уведомлений Excelsior Pass.  
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• Все открытые штатом и в партнерстве со штатом пункты 
тестирования (в общей сложности 61 пункт) продолжат работать для 
обеспечения жителям штата Нью-Йорк доступа к тестам на COVID-
19.  

• Тесты также по-прежнему широко доступны и выполняются в более 
1800 пунктах во всех регионах штата.  

  
Укрепление системы здравоохранения  
  
Для решения проблем нехватки персонала остается в силе исполнительное 
распоряжение № 4, повышающее гибкость при укомплектовании персоналом. 
Сотрудники Национальной гвардии будут продолжать обучение, чтобы при 
необходимости заменить недостающих медицинских работников.  
  
В рамках предложенного губернатором плана борьбы с зимним пиком 
заболеваемости 2.0 штат уже направил специализированные медицинские 
бригады (Medical Specialty Team, MST) из 20 человек, предоставленные отделом 
больничной поддержки армии США, в Erie County Medical Center, бригаду из 35 
человек в SUNY Upstate в Сиракьюсе (Syracuse), 92 новых бригад скорой помощи 
в различные регионы штата (в том числе 50 бригад в город Нью-Йорк) и две 
специализированные медицинские бригады (MST) из 20 человек, 
предоставленные Министерством обороны, в больницу Strong Memorial Hospital.  
  
В своем обращении к Законодательному собранию (State of the State) и в 
предложенном проекте бюджета на 2023 финансовый год губернатор Хокул также 
определила ассигнования на укрепление системы здравоохранения. 10 млрд 
долларов будут вложены для того, чтобы увеличить количество медицинских 
кадров на 20 % через пять лет. 4 млрд долларов будут вложены в выплаты 
заработной платы и бонусов для предотвращения оттока медицинских кадров. 1,6 
млрд долларов будут вложены через План капитального строительства (Capital 
Plan).  
  
Расширение возможностей местных руководителей  
  
Сегодняшнее объявление сделано после консультаций с местными 
руководителями относительно мер, принимаемых штатом для борьбы с вирусом 
COVID-19.  
  
Поддержка жителей штата, страдающих от долгосрочных последствий 
COVID  
  

• В прошлый четверг Департамент здравоохранения штата 
организовал экспертный форум, посвященный «долгому» COVID; 
панельные обсуждения смотрели более 2000 зарегистрировавшихся 
пользователей. В состав экспертных групп входили специалисты, 
клиницисты, обществоведы, пациенты и общественные деятели, 
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которые поделились своим опытом, знаниями и аналитическими 
выводами.  

• Материалы этой дискуссии, а также продолжающиеся исследования 
и работы в Департаменте будут служить основой для определения 
действий штата, охватывающих политики, нормы и программы для 
поддержки жителей штата Нью-Йорк, страдающих от долгого COVID, 
и обслуживающих их поставщиков медицинских услуг.  

  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «На всех этапах пандемии и постоянно с момента появления штамма 
"омикрон" Департамент здравоохранения следил за научными данными, чтобы 
учитывать их при принятии штатом мер по борьбе с COVID-19. Сегодня мы 
достигли критической точки в нашей борьбе, так как истекает срок действия 
требования об обязательном предъявлении подтверждения вакцинации или 
ношении масок, которое распространялось на предприятия, рестораны и другие 
закрытые общественные пространства. Сейчас, когда мы проходим зимний пик 
заболеваемости, вакцинация и получение бустерной дозы остаются важными 
мерами для сохранения достигнутых результатов, а маски играют большую роль 
для безопасного нахождения детей в школах и обеспечения безопасности людей 
в общественном транспорте и других людных местах. По мере того как мы 
продолжаем оценивать собранные данные, Департамент уделяет особое 
внимание обеспечению поддержки людей, страдающих от долгого COVID».  
  

Президент и генеральный директор организации Business Council of New 
York State Хизер Бриччетти (Heather Briccetti): «Поскольку нашей 
первостепенной задачей остается охрана общественного здоровья, мы высоко 
ценим усилия губернатора Хокул для того, чтобы политики штата отражали 
постоянно меняющиеся показатели заболеваемости COVID. Во время пандемии 
работодатели принимали необходимые меры безопасности и следовали штатным 
и федеральным инструкциям для обеспечения безопасности работников и 
клиентов. Надеемся, что благодаря новым политикам жители штата Нью-Йорк 
будут по-прежнему поддерживать предприятия штата, еще не полностью 
восстановившиеся после пандемии».  

  
Председатель Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York State 
Association of Counties) Марта Сауербри (Martha Sauerbrey): «Мы 
приветствуем решение губернатора Кэти Хокул отменить обязательный масочный 
режим в масштабе штата и разрешить местным властям принимать решения 
относительно мер профилактики COVID-19. Местные администраторы и 
руководители здравоохранения имеют подготовку и опыт в сфере общественного 
здоровья, необходимые для поддержания здоровья и безопасности людей. Любой 
шаг, приближающий возвращение к нормальной жизни, является благом для 
жителей и предприятий, которые в течение почти двух лет предпринимали 
огромные усилия для защиты окружающих. Мы приветствуем объявленные 
губернатором Хокул меры по охране общественного здоровья (включая 
тестирование, вакцинацию и экстренную помощь) во время этой пандемии и 



одобряем шаги, которые она предприняла, чтобы побороть эту волну 
заболеваемости, не вводя новых ограничений для бизнеса. Сейчас мы 
приветствуем возвращение полномочий в сфере контроля инфекционных 
заболеваний на уровень округов».  
  
Председатель и генеральный директор организации Partnership for New York 
City Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde): «Разрешение губернатора Хокул отменить 
обязательный масочный режим на рабочем месте послужит стимулом для 
возвращения работников в офисы и ускорения экономического постановления 
города. Это шаг в правильном направлении».  
  
Председатель Совета профсоюзов работников строительства Большого 
Нью-Йорка (Building and Construction Trades Council of Greater New York) 
Гэри Лабарбера (Gary LaBarbera): «Обязательный масочный режим помог 
обеспечить безопасность и охрану здоровья работников Нью-Йорка в самые 
неопределенные и сложные моменты этого кризиса общественного здоровья. 
Ослабление масочного режима в помещениях для предприятий — это 
положительный знак восстановления Нью-Йорка, так как это решение напрямую 
связано с тем, что статистика заболеваемости COVID-19 в масштабах штата 
снижается и, будем надеяться, пандемия отступает. Мы благодарны губернатору 
Хокул за ее вдумчивое и уверенное руководство штатом Нью-Йорк в это трудное 
время».  
  
Председатель Американской федерации труда и Конгресса 
производственных профсоюзов (American Federation of Labor-Congress of 
Industrial Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк Марио Чиленто (Mario 
Cilento): «Одобряя сегодняшнее объявление, мы благодарим губернатора за 
выбор таких мер, при которых сохранены обязанности работодателей согласно 
законам штата, включая Закон о безопасности и здоровье государственных 
служащих и Закон штата Нью-Йорк HERO. Эти законы устанавливают протоколы 
безопасности для защиты работников и всех окружающих. Теперь, в отсутствие 
обязательного масочного режима, работодатели должны продолжать 
взаимодействовать с работниками, чтобы обеспечить действие необходимых мер 
защиты».  
  
Председатель и генеральный директор Ассоциации ресторанов штата Нью-
Йорк (New York State Restaurant Association) Мелисса Флейшут (Melissa 
Fleischut): «Поскольку нашей первостепенной задачей остается охрана 
общественного здоровья, мы также высоко ценим усилия губернатора Хокул для 
того, чтобы политики штата отражали постоянно меняющиеся показатели 
заболеваемости COVID. Во время пандемии работодатели принимали 
необходимые меры безопасности и следовали штатным и федеральным 
инструкциям для обеспечения безопасности работников и клиентов. Надеемся, 
что благодаря новым политикам жители штата Нью-Йорк будут по-прежнему 
поддерживать предприятия штата, еще не полностью восстановившиеся после 
пандемии».  



  
Председатель и генеральный директор Совета розничной торговли штата 
Нью-Йорк (Retail Council of New York State) Мелисса О’Коннор (Melissa 
O'Connor): «В течение прошедших нескольких недель губернатор Хокул уделяла 
большое внимание безопасности и здоровью жителей штата Нью-Йорк, понимая 
при этом, насколько важно поддерживать открытость экономики во время зимнего 
пика заболеваемости COVID-19 в штате Нью-Йорк. Сегодняшнее объявление — 
это позитивная новость для ритейлеров из всех регионов штата. Мы будем 
продолжать сотрудничать с губернатором при осуществлении усилий по 
экономическому восстановлению».  
  

Председатель Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association) Кеннет Раске (Kenneth Raske): «Ассоциация больниц 
Большого Нью-Йорка полностью поддерживает решение губернатора Хокул 
отменить обязательный масочный режим. К счастью, за последние недели 
количество госпитализаций с COVID существенно снизилось, и мы оптимистично 
считаем, что эта тенденция продолжится, особенно с учетом роста темпов 
вакцинации в штате Нью-Йорк. Как можно более широкое возвращение к 
нормальной жизни — это как раз то, что сейчас требуется. Мы благодарим 
губернатора Хокул за ее исключительное руководство в это необыкновенно 
сложное время и, как всегда, готовы любым требуемым способом помочь в 
борьбе с этой пандемией».  

  
Президент и генеральный директор Northwell Health Майк Даулинг (Mike 
Dowling): «Я поддерживаю решение губернатора. Это разумное решение, 
принятое на основе имеющихся данных. Сейчас наступило время перехода к 
более нормальному образу жизни».  
  
Президент и генеральный директор Erie County Medical Center Томас Дж. 
Кваторч младший (Thomas J. Quatroche Jr., PhD): «Губернатор Хокул хорошо 
понимает, что ресторанная отрасль не переживет еще один локдаун, а 
обязательный масочный режим помог нашим заведениям обслуживать клиентов в 
помещении даже во время роста заболеваемости. Сейчас, когда статистика 
заболеваемости снижается и уверенность клиентов растет, мы надеемся, что 
настали лучшие времена и мы продолжим восстановление после самых мрачных 
дней пандемии. Такой взвешенный подход соблюдает баланс между заботой об 
общественном здоровье и необходимой открытостью».  
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