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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПЛАНАХ ОТМЕНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В ШКОЛАХ ШТАТА С 2 МАРТА  

  
Презентацию губернатора можно посмотреть здесь  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о планах отменить обязательный 
масочный режим в школах штата с 2 марта 2022 года. Губернатор приняла это 
решение на основании анализа нескольких ключевых тенденций изменения 
показателей COVID-19 и после консультаций со специалистами в сфере 
здравоохранения и образования, а также с родителями учащихся, педагогами и 
администраторами школ. Это объявление сделано после недавнего изменения 
метрик, используемых CDC для определения риска и уровня распространения 
вируса в населенных пунктах. Другие меры по обеспечению безопасности 
остаются в силе.  
  
«Учитывая, что количество вакцинированных жителей штата Нью-Йорк 
увеличивается, а количество госпитализаций заболевших штаммом "омикрон" за 
последние недели неуклонно снижается, мы сейчас вступаем в новую фазу 
пандемии. Поскольку жители штата Нью-Йорк объединили усилия и соблюдают 
необходимые меры, мы можем без колебаний отменить обязательный масочный 
режим в наших школах, — сказала губернатор Хокул. — Это огромный шаг 
вперед для наших детей и сообществ, и я благодарна учащимся, педагогам и 
родителям за соблюдение мер по обеспечению нашей безопасности. Мы 
достигли этого важного рубежа благодаря вашим усилиям».  
  
Штат Нью-Йорк добился существенного прогресса в борьбе против вируса 
COVID-19. Среди крупных штатов штат Нью-Йорк занимает первое место по 
количеству взрослых, вакцинированных от COVID-19, по количеству подростков, 
полностью вакцинированных от COVID-19, и второе место по количеству 
полностью вакцинированных детей 5–11 лет. В штате Нью-Йорк количество 
случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 98 % со времени пика 
заболеваемости штаммом «омикрон», причем количество заболевших 
непрерывно снижается уже 51 день подряд.  
  
Количество положительных результатов тестов на COVID у детей снижается до 
уровней, которых не было со времени возвращения детей после летних каникул; 
в частности, вчера было зарегистрировано 229 случаев заболевания, в то время 
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как в начале учебного года аналогичный недельный средний показатель достигал 
832 случаев. Количество госпитализаций детей снизилось примерно на 80 % со 
времени пика заболеваемости штаммом «омикрон».  
  
Перед началом зимних каникул в школы было разослано 4,8 млн тестов, чтобы 
дети взяли их домой. На этой неделе в школы будет направлено еще 4,8 млн 
тестов, чтобы учащиеся взяли их домой после возобновления занятий. В общей 
сложности в школы было направлено 20,8 млн тестов. За последние шесть 
недель штат открыл 261 пункт вакцинации #VaxForKids по всему штату, чтобы 
дать возможность семьям в штате Нью-Йорк вакцинироваться по месту 
жительства, тем самым помогая родителям и опекунам сделать прививку и 
бустерную дозу детям.  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Благодаря огромным усилиям жителей штата Нью-Йорк мы сегодня 
можем отменить обязательный масочный режим в школах штата. Как сказала 
губернатор Хокул, мы будем сохранять бдительность. Сотрудники Департамента 
здравоохранения по-прежнему отслеживают поступающие данные и используют 
мониторинговые системы раннего предупреждения (например, мониторинг 
сточных вод). Мы по-прежнему призываем всех жителей штата Нью-Йорк 
вакцинироваться и получить бустерную дозу. Мы будем работать с родителями 
учащихся и нашими коллегами в образовательных учреждениях по всему штату, 
чтобы предоставить школам, педагогам и учащимся необходимую поддержку для 
сохранения здоровья и безопасности в классах».  
  

Начальник Департамента образования штата Бетти А. Роса (Dr. Betty A. 
Rosa): «Я благодарю губернатора за ее инициативу. Работая вместе, мы сможем 
обеспечить безопасность в школах для учащихся и педагогов».  
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