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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО ВЕСНОЙ В РАМКАХ УСИЛИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ В ШТАТЕ БУДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНО БОЛЕЕ 

20 МЛН КОМПЛЕКТОВ ТЕСТОВ НА COVID-19  
  

Комплекты тестов будут направлены в центры сестринского ухода, 
центры по уходу за взрослыми, школы, жилые комплексы NYCHA, центры 

для пожилых людей, продовольственные банки, а также выборным 
должностным лицам для местных сообществ  

  
За последние месяцы по всему штату было распределено более 54 млн 

комплектов тестов, а на данный момент закуплено более 90 млн 
комплектов тестов  

  
Штат создаст резервный запас, включающий не менее 20 млн комплектов 

тестов  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что весной в рамках усилий 
штата Нью-Йорк по обеспечению готовности по всему штату будет распределено 
более 20 млн комплектов тестов на COVID-19.  
  
«Как мы имели возможность убедиться во время пандемии, комплекты тестов — 
это очень важное средство сдерживания распространения вируса COVID-19 и 
предотвращения заражения других людей, — сказала губернатор Хокул. — Хотя 
наши показатели остаются на низком уровне, сейчас нужно заняться 
распространением комплектов тестов и созданием резервного запаса, чтобы 
повысить готовность к защите наших сообществ в будущем и безопасно выйти из 
этой пандемии».  
  
Штат продолжит рассылать комплекты тестов в центры сестринского ухода, 
центры по уходу за взрослыми и школы и будет сотрудничать с выборными 
должностными лицами на местах, чтобы распространять комплекты тестов 
населению в течение следующих нескольких месяцев для выявления новых 
случаев заболевания COVID-19 и обеспечения безопасности жителей штата.  
  

В частности, один миллион комплектов тестов будет отправляться в школы (кроме 
города Нью-Йорка) каждую вторую неделю до конца учебного года. Город Нью-



Йорк больше не получает комплекты тестов от штата, так как там имеются 
достаточные запасы комплектов тестов, которых хватит до конца года. Тесты, 
выполняемые дома, оказались ценным средством выявления случаев 
заболевания и защиты наших сообществ; только после зимних каникул таким 
способом было определено как минимум 15 тысяч положительных результатов 
среди учащихся и преподавателей.  
  
В дополнение к этим мерам по распределению комплектов тестов штат 
увеличивает количество пунктов раздачи комплектов тестов. Штат будет 
сотрудничать с мэрами, главами исполнительной власти округов, конгрессменами, 
президентами районов и членами легислатуры штата во всех регионах штата 
Нью-Йорк, чтобы расширить доступ населения к тестам. Штат будет также 
координировать распределение 1,74 млн комплектов тестов жильцам жилых 
комплексов Жилищного агентства города Нью-Йорка (NYC Housing Authority) по 
норме четыре комплекта теста на каждое домохозяйство. Дополнительно 500 
тысяч комплектов тестов будут по запросу предоставлены различным 
продовольственным банкам и центрам для пожилых людей.  
  
Еще до начала пика заболеваемости штаммом «омикрон» в конце 2021 года 
губернатор Хокул и ее сотрудники определили, что необходимо аккумулировать 
комплекты тестов для борьбы с пиком заболеваемости и регулярно предоставлять 
комплекты тестов населению, отдавая приоритет школам и центрам по уходу за 
взрослыми по всему штату.  
  

С начала года по всему штату Нью-Йорк было распределено более 54 млн 
комплектов тестов, в том числе почти 30 млн комплектов для школ и 12,5 млн 
комплектов для центров сестринского ухода и центров по уходу за взрослыми, а 
более 10 млн комплектов тестов были предоставлены местным должностным 
лицам для распределения в соответствующих сообществах. Перед началом мер 
по распределению в последние месяцы было закуплено более 90 млн комплектов 
экспресс-тестов.  
  
Из этих закупленных 90 млн комплектов около 20 млн комплектов тестов были 
сохранены в виде резервного запаса на случай возможных пиков заболеваемости 
в этом году.  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Этой зимой губернатор Хокул 
предоставила жителям штата комплекты тестов для борьбы с пиком 
заболеваемости штаммом "омикрон". Эти тесты помогли сохранить здоровье всем 
нам, так как благодаря им жители штата могли на ранних этапах определять 
заболевание и принимать меры для сдерживания распространения вируса. Этой 
весной DHSES продолжит распределять миллионы дополнительных комплектов 
тестов жителям штата Нью-Йорк, чтобы помочь определять заболевание и 
пресекать распространение инфекции на ранних стадиях. Мы также будем 



хранить резервный запас комплектов тестов на случай возможного пика 
заболеваемости».  
  

Начальник Департамента здравоохранения штата Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary 
T. Bassett): «Тестирование является важным инструментом сдерживания 
распространения вируса COVID-19, и штат продолжает выполнять работу по 
предоставлению комплектов тестов жителям штата. Распределение комплектов 
экспресс-тестов было ключевым элементом плана губернатора Хокул по борьбе с 
зимним пиком заболеваемости. Сейчас тестирование продолжается, чтобы 
обеспечить здоровье и безопасность в наших школах, на рабочих местах и в 
населенных пунктах. Если жители штата Нью-Йорк имели контакт с заболевшим 
COVID-19, имеют симптомы или недавно вернулись из поездки, они должны 
использовать эти бесплатные комплекты тестов, которые распространяются по 
всему штату благодаря усилиям наших коллег из Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Комплекты тестов являются важнейшим инструментом в нашей 
борьбе против вируса COVID-19, и я хочу поблагодарить губернатора Хокул за 
предоставление этого важного средства для защиты наших сообществ. Сейчас, 
когда постепенно восстанавливается жизнь в условиях новой нормальности и 
штат Нью-Йорк двигается вперед, я призываю жителей штата использовать 
имеющиеся средства, в том числе вакцинацию и получение бустерной дозы».  
Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Предоставляя комплекты 
тестов населению из групп высокого риска, губернатор Хокул заботится о том, 
чтобы наиболее незащищенные нью-йоркцы имели доступ к необходимым 
средствам охраны здоровья. Эти дополнительные комплекты тестов дополнят 
сотни тысяч комплектов, предоставленные городом, чтобы обеспечить 
безопасность города Нью-Йорка и позволить нам полностью открыться после 
пандемии. Взаимодействие на всех уровнях управления является важнейшим 
фактором нашей готовности к пандемии. Я благодарен губернатору Хокул за ее 
неизменное сотрудничество».  
  
Исполнительный директор Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York 
State Association of Counties) Стивен Дж. Акуарио (Stephen J. Acquario): 
«Расширение доступности комплектов тестов — это ключевой элемент нашей 
стратегии возвращения к нормальной жизни в эпоху COVID-19. Хотя вакцинация 
остается лучшим способом защиты от вируса COVID-19, тестирование является 
еще одним важным средством сдерживания распространения инфекции, которое 
позволяет нам безопасно вернуться к работе, учебе и общению. Мы благодарим 
губернатора Хокул за ее руководство штатом Нью-Йорк во время этой новой фазы 
пандемии и за предоставление нашим жителям инструментов, необходимых для 
сохранения их здоровья и здоровья окружающих».  
  
Исполнительный директор Конференции мэров штата Нью-Йорк (New York 
State Conference of Mayors, NYCOM) Питер Э. Бэйнс (Peter A. Baynes): 



«NYCOM высоко оценивает инициативу губернатора Хокул по созданию такого 
партнерства с руководителями местных администраций в штате Нью-Йорк. Меры 
в области общественного здравоохранения, например такое распределение 
комплектов тестов, наиболее эффективны тогда, когда они осуществляются во 
взаимодействии с муниципалитетами, так как эти органы власти ближе всего к 
людям. Мэры будут и далее работать вместе с губернатором Хокул ради защиты 
здоровья жителей штата Нью-Йорк».  
  
Спикер Городского совета города Нью-Йорка Адриенн Адамс (Adrienne 
Adams): «Несмотря на огромный прогресс, достигнутый штатом Нью-Йорк в 
снижении уровня заболеваемости COVID-19 и повышении уровня вакцинации, мы 
еще живем в условиях глобальной пандемии и должны по-прежнему принимать 
необходимые меры для охраны здоровья людей. Среди имеющихся у нас 
ресурсов важное место занимает тестирование, которое позволяет выявлять 
случаи заболевания и тем самым защищает жителей штата. Я благодарю 
губернатора Хокул за ее целенаправленную работу по распределению комплектов 
тестов в штате Нью-Йорк».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie): «За два года жизни в условиях 
пандемии мы оценили, насколько важно тестирование для сдерживания 
распространения вируса и защиты нашего здоровья и здоровья наших близких и 
друзей. Хотя уровень заболеваемости в штате Нью-Йорк сейчас сохраняется на 
низком уровне, эти комплекты тестов помогут обеспечить готовность к будущему 
для наших сообществ — и особенно для незащищенных групп населения».  
  
Член Ассамблеи Стивен Кимбровиц (Steven Cymbrowitz): «Расширение 
распространения комплектов тестов в жилых комплексах NYCHA означает, что 
семьи трудящихся и пожилые люди смогут быстро использовать эти тесты и 
заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих без затрат времени 
и сил. Я высоко ценю усилия губернатора Хокул по распределению комплектов 
тестов, что играет важную роль в восстановлении нашего штата после пандемии 
COVID».  
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