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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
РОЗДАНО БОЛЕЕ 80 МЛН КОМПЛЕКТОВ ТЕСТОВ НА COVID-19  

  
 С декабря 2021 года роздано 81 720 820 комплектов тестов, а всего штат 

закупил более 100 млн комплектов тестов  
  

Губернатор Хокул призвала жителей штата Нью-Йорк посетить один из 
тысяч пунктов вакцинации в штате, чтобы сохранить уровень защиты 

от COVID  
 
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что штат Нью-Йорк распределил более 
80 млн комплектов тестов на COVID-19 в рамках текущих усилий администрации 
штата по обеспечению защиты жителей штата Нью-Йорк во время пандемии. 
Комплекты для домашних экспресс-тестов регулярно раздаются в школах и 
центрах сестринского ухода по всему штату. 
  

«Тестирование остается важнейшим инструментом для выявления случаев 
заболевания COVID-19 и ограничения распространения вируса, — сказала 
губернатор Хокул. — Мы уже раздали жителям штата Нью-Йорк более 80 
миллионов комплектов тестов на COVID-19, и мы будем и далее продолжать 
работу, чтобы повысить готовность к будущему, обеспечить безопасность наших 
городов и поселков и безопасно выйти из этой пандемии».  

  
Хотя тестирование на дому продолжает играть важную роль в выявлении случаев 
заболевания и сдерживании распространения COVID, губернатор Хокул и 
руководители Бассетт и Брей призывают жителей Нью-Йорка пройти вакцинацию 
и ревакцинацию, поскольку это лучший способ защитить себя от COVID-19. 
Организованные штатом бесплатные пункты вакцинации продолжают работать, и 
в соответствии с недавно расширенными инструкциями CDC всем жителям штата 
Нью-Йорк старше 50 лет рекомендуется получить бустерную дозу вакцины.  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Губернатор Хокул, Департамент здравоохранения штата и я по-
прежнему призываем всех жителей штата делать тесты в случае плохого 
самочувствия или возможного контакта с заболевшими, в том числе после поездок 
или посещения мероприятий, и сразу же обращаться к врачу, если тест оказался 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5e16e3c276b044306beb08da431d1550%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896089438211290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1uyEktT%2FCjFstgIcoKo%2FkqeoTAO2MzcKUEFsDeFUpfg%3D&reserved=0


положительным. Жители штата Нью-Йорк также должны завершить 
первоначальный курс вакцинации от COVID-19 и получить бустерную дозу, когда 
они получат на это право, так как вакцинация — это по-прежнему лучший способ 
защиты от заболевания и госпитализации».  
  
Начальник Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray): «Благодаря руководству 
губернатора Хокул в штате Нью-Йорк создана одна из лучших в стране сетей 
распространения комплектов тестов. Это важный рубеж, достигнутый благодаря 
неустанной работе всех сотрудников администрации по распространению 
комплектов тестов для жителей штата Нью-Йорк. Мы все целенаправленно 
работаем, чтобы сдержать распространение вируса и обеспечить безопасность 
жителей штата Нью-Йорк».  
  
С конца декабря 81 720 820 тестов было выделено по всему штату Нью-Йорк для 
дальнейшего распространения школам, центрам сестринского ухода и центрам по 
уходу за взрослыми, местным администрациям и некоторым некоммерческим 
организациям, а также Жилищному агентству города Нью-Йорка (New York City 
Housing Authority, NYCHA) и различным продовольственным банкам. Ранее 
губернатор Хокул объявила, что для распространения по всему штату закуплено 
более 100 млн комплектов домашних тестов, чтобы обеспечить выявление новых 
случаев заболевания и сдержать распространение COVID-19.  
  
Из закупленных 100 млн комплектов тестов почти 20 млн комплектов были 
сохранены в виде резервного запаса на случай возможных пиков заболеваемости 
в этом году.  
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