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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К COVID-19, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКУ ТЕКУЩИХ МЕР ПО БОРЬБЕ С 
ПАНДЕМИЕЙ  

  
Штат Нью-Йорк разрабатывает «План действий на осень» в преддверии 

начала учебного года и возможных сезонных вспышек пандемии  
  

Объявлен запрос предложений на проведение независимого анализа 
результатов мер реагирования штата на пандемию COVID-19  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул представила новые инициативы по обеспечению 
готовности к COVID-19 в штате Нью-Йорк, направленные на защиту здоровья 
населения и поддержку текущих мер по борьбе с пандемией.   Губернатор Хокул 
объявила, что штат в тесном сотрудничестве с экспертами в области 
общественного здравоохранения разрабатывает план действий на осенний 
период для решения проблемы возможного сезонного всплеска COVID-19 в конце 
этого года, а также стратегии, которые позволят учащимся безопасно вернуться в 
учебные заведения этой осенью. Губернатор Хокул также объявила о том, что 
объявлен запрос предложений на проведение независимого разбора результатов, 
который оценит действия штата по реагированию на COVID-19, определит, что 
сработало, а что нет, и послужит руководством для всех местных органов власти, 
планирующих меры реагирования.  
  
«С самого первого дня моим главным приоритетом было обеспечение 
безопасности жителей Нью-Йорка, особенно сейчас, когда мы уделяем 
первостепенное внимание безопасному выходу из этой пандемии, — сказала 
губернатор Хокул. — Моя команда работает круглосуточно, чтобы повысить 
нашу готовность к будущим всплескам пандемии и другим связанным с ними 
чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы добились реального 
прогресса в борьбе с COVID-19 и продолжаем бдительно следить за тем, чтобы 
штат Нью-Йорк стал сильнее, чем когда-либо прежде».  
  
«Поскольку пандемия прогрессирует и продолжает меняться, мы должны 
сохранять бдительность и быть готовыми к появлению новых штаммов, — сказал 



вице-губернатор Антонио Дельгадо (Antonio Delgado). — Поскольку осенью 
учащиеся возвращаются в учебные аудитории, нам необходимо иметь план для 
решения возможных проблем в будущем».  
  
Справочная информация о планировании действий на осень  
Штат активно готовит План действий на осень, чтобы справиться с возможными 
вспышками пандемии в конце этого года. Разработка плана осуществляется на 
основе консультаций с экспертами в области политики здравоохранения, а также с 
учетом мнения жителей Нью-Йорка в ходе проведенного штатом в середине июня 
опроса общественного мнения по вопросам, связанным с пандемией.  
  
Планирование на осенний период будет направлено на решение следующих 
вопросов (в числе прочих):  

• Стратегия начала учебного года, включая распространение 3 
миллионов тестов в учебных заведениях до начала учебного года.  

• Увеличение охвата вакцинацией и бустерными дозами числа 
жителей Нью-Йорка, включая возможность повторного создания мест 
массовой вакцинации, если возникнет такая необходимость.  

• Поощрение жителей Нью-Йорка к тестированию регулярно и при 
появлении симптомов заболевания.  

• Содействие расширению доступа к лечению и терапии, включая 
недавно открытую горячую линию штата для жителей Нью-Йорка, 
которые могут не иметь немедленного доступа к медицинской 
помощи, а также постоянное обязательство по поддержке жителей 
Нью-Йорка, борющихся с долгосрочными последствиями COVID.  

• Подготовка запасов средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая 
20 миллионов тестов, готовых к использованию в случае 
необходимости.  

• Укрепление наших больничных систем, включая подготовку к 
расширению мощностей оперативного центра штата на случай, если 
это понадобится.  

• Координация действий с федеральными и местными партнерами.  
  
Презентация Плана действий на осень губернатора Хокул доступна здесь.  
  
Справочная информация о независимом разборе результатов реагирования 
на пандемию  
Губернатор Хокул также объявила запрос предложений на подготовку разбора 
результатов реагирования на пандемию в рамках текущих усилий штата Нью-Йорк 
по обеспечению готовности к пандемии. Целью разбора результатов 
реагирования является анализ реагирования штата на COVID-19, определение, 
что сработало, а что нет, и определение того, как штат  мог бы улучшить меры 
реагирования. Анализ также послужит руководством для штата Нью-Йорк и других 
администраций для быстрого и эффективного реагирования на значительные 
чрезвычайные ситуации, будь то пандемии, стихийные бедствия или другие 
условия которые приводят к серьезным нарушениям нормальной жизни.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health%23%3A~%3Atext%3DAll%2520New%2520Yorkers%2520outside%2520of%2Cwebsite%252C%2520which%2520includes%2520a%2520telemedicine&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cKqT6QMg%2BqMZwx%2FlSUKnIPDqblxcqPVzUac9QJVQjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-07%2FGov_Fall_Planning_Slides.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BXX1dyiDsLIaUmxE69zRvfx8hUxRXjgJ2gxiLosOIfc%3D&reserved=0


  
Анализ будет направлен на достижение следующих целей:  

• Обзор реагирования штата на COVID-19.  
• Выявление сильных сторон, передового опыта, а также областей, в 

которых политика не отвечала потребностям населения, и 
определение основных направлений для улучшения готовности и 
реагирования в сфере общественного здравоохранения.  

• Структурированное и своевременное представление ключевых 
выводов, при необходимости с разъяснениями.  

• Предоставление основных рекомендаций и расстановка приоритетов 
или разделение этих рекомендации на категории.  

• Подготовка руководства по планированию для штата для 
использования в чрезвычайных ситуациях в будущем, включая 
определение первых шагов, которые штату следует предпринять при 
возникновении чрезвычайной ситуации за рамками существующих 
планов реагирования на Covid-19, и рекомендации по подходу и 
руководству принятием решений исполнительной властью.  

• Рекомендации должны быть конкретными, выполнимыми, 
ограниченными по времени, измеримыми и адекватно воплощенными 
в план(ы) действий.  

  
Анализ будет сосредоточен на следующих основных областях реагирования 
штата на COVID, в числе прочих:  

• Анализ политики и руководства по управлению больницами и 
стационарными учреждениями в свете требований пандемии, 
включая то, какие медицинские процедуры можно и нужно 
продолжать.  

• Анализ политики и руководства по переводу людей, особенно 
наиболее уязвимых, в места скопления людей, включая приюты для 
бездомных, интернаты, дома престарелых, тюрьмы и 
пенитенциарные учреждения, определение организаций, которые 
наиболее подготовлены для принятия таких решений, а также 
эффективность инфекционного контроля в этих учреждениях.  

• Анализ политики и руководства по закрытию и возобновлению 
работы образовательных учреждений, а также то, как велась работа с 
программами дошкольного, школьного, коррекционного обучения и 
образования старших школьников во время COVID-19 и как она 
должна вестись в будущем.  

• Факторы для определения того, какие предприятия, отрасли и 
функции следует считать жизненно важными и для каких целей.  

• Обеспечение и закупка необходимых товаров и услуг для 
удовлетворения потребностей жителей Нью-Йорка.  

• Защита, необходимая для сотрудников на жизненно важных 
объектах, а также программы и услуги, необходимые этим 
работникам, которые часто являются представителями цветных 
сообществ с низким уровнем дохода.  



• Координация между штатом и его федеральными и местными 
партнерами, включая отношения с мэрами, руководителями округов и 
другими выборными должностными лицами.  

• Эффективное обучение и общение с общественностью, включая 
обмен данными и другой информацией.  

• Кадры и опыт, необходимые для планирования и реализации 
процедур в чрезвычайных ситуациях, а также конкретные функции, 
которые должны быть выполнены.  

  
По условиям годичного контракта, консультант должен составить план и 
предоставить первоначальные выводы по приоритетным областям в течение 
шести месяцев с даты начала контракта. Более детальный анализ и 
дополнительные области будут включены в течение последующих шести месяцев, 
а в течение одного года будет подготовлен окончательный отчет о результатах 
анализа деятельности.  
 
Цель анализа заключается в том, чтобы лучше информировать штат Нью-Йорк о 
мерах реагирования на пандемию, и он не должен противоречить другим 
имеющимся внешним обзорам. Губернатор назначила руководителя Управления 
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-
Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) Джеки 
Брэй (Jackie Bray) осуществлять надзор за процессом проведения анализа 
результатов.  
  
Копию запроса предложений (RFP) можно найти здесь.  
  

  
###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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