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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА В ШТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ В 
СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН  

  
Объявление в штате чрезвычайной ситуации позволяет штату 

оперативнее реагировать на вспышку заболевания и предоставлять 
дополнительные ресурсы для вакцинации  

  
Текст исполнительного распоряжения доступен здесь  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул издала исполнительное распоряжение, 
объявляющее в штате чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой оспы 
обезьян. Исполнительное распоряжение позволяет штату оперативнее 
реагировать на вспышку этого заболевания и дает возможность медицинским 
специалистам принимать дополнительные меры по расширению вакцинации 
жителей штата Нью-Йорк.  
  
«Проанализировав последние данные о вспышке оспы обезьян в штате Нью-
Йорк, я объявляю в штате чрезвычайную ситуацию для укрепления 
осуществляемых нами активных мер по борьбе с этой вспышкой заболевания, 
— сказала губернатор Хокул. — Более 25 процентов случаев заболевания 
оспой обезьян в стране приходятся на штат Нью-Йорк, и нам нужно использовать 
все имеющиеся у нас средства для борьбы с этим заболеванием. Особенно 
важно отметить, что вспышка этого заболевания непропорционально сильно 
влияет на определенные группы повышенного риска. Поэтому сотрудники моей 
администрации и я круглосуточно работаем для получения большего количества 
вакцин, расширения ресурсов тестирования и информирования людей о мерах по 
обеспечению безопасности в период вспышки этого заболевания».  
  
В частности, исполнительное распоряжение расширяет список категорий лиц, 
которые могут делать прививки от оспы обезьян, включив в него сотрудников 
неотложной медицинской помощи (EMS), фармацевтов и акушерок, позволяет 
врачам и сертифицированным медсестрам выдавать общие распоряжения в 
отношении вакцин и обязывает поставщиков услуг сообщать данные о 
вакцинации в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health).  
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Сегодняшнее объявление сделано в рамках осуществляемых штатом Нью-Йорк 
усилий по борьбе с оспой обезьян, в том числе усилий по увеличению наличного 
количества вакцин, расширению ресурсов тестирования и распространению 
актуальной информации и ресурсов среди жителей штата. Вчера губернатор 
Хокул объявила, что федеральное правительство выделило штату Нью-Йорк 
дополнительно 110 тысяч доз вакцин, в результате чего общее количество доз 
вакцин, выделенных штату, составило 170 тысяч единиц. Губернатор Хокул и 
Департамент здравоохранения продолжают работу по координации усилий с 
Белым домом, Центром по контролю и профилактике заболеваний (Center for 
Disease Control and Prevention, CDC) и Управлением по стратегической 
готовности и реагированию (Administration for Strategic Preparedness & Response, 
ASPR), чтобы штат Нью-Йорк продолжал получать справедливую долю доз 
вакцин по мере наличия запасов, особенно для жителей штата, проживающих в 
районах с высокой скоростью распространения инфекции.  
  
Недавно начальник Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Мэри Т. 
Бассетт (Dr. Mary T. Bassett) объявила оспу обезьян непосредственной угрозой 
общественному здоровью (Imminent Threat to Public Health, ITPH) в штате Нью-
Йорк. Ранее в этом месяце NYSDOH запустил новую программу рассылок SMS-
оповещений, чтобы предоставлять актуальную информацию об оспе обезьян 
напрямую жителям штата Нью-Йорк. Жители Нью-Йорка могут подписаться на 
получение текстовых сообщений, которые будут содержать предупреждения о 
случаях заболевания, симптомах, распространении и ресурсах для тестирования 
и вакцинации, отправив MONKEYPOX на номер 81336 или MONKEYPOXESP для 
сообщений на испанском языке. Указав почтовый индекс, жители Нью-Йорка 
также могут подписаться на получение сообщений в отношении района своего 
проживания.  
  
На специальном сайте NYSDOH, который постоянно обновляется и содержит 
актуальную информацию, есть бесплатные доступные для скачивания 
материалы, включая флаер, информационную карточку, памятку и плакаты на 
английском и испанском языках. NYSDOH уже распространяет эти ресурсы среди 
организаций ЛГБТК+, местных окружных отделов здравоохранения, медицинских 
учреждений и предприятий. NYSDOH также запустил платную цифровую 
рекламную кампанию для информирования сообществ с высоким уровнем 
заболеваемости оспой обезьян.  
  
В дополнение к информированию общественности Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк продолжает уделять особое внимание 
распространению вакцины среди населения. Местные окружные отделы 
здравоохранения, получившие вакцину, проводят вакцинацию напрямую и 
устанавливают свои собственные процедуры записи на вакцинацию. Работая в 
партнерстве с окружными администрациями, жители Нью-Йорка, подписавшиеся 
на оповещения на основе местоположения, могут получать уведомления о 
наличии вакцины, местонахождении клиник, расписании и другие обновления, 
связанные с оспой обезьян применительно к своему району.  
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В начале этого месяца NYSDOH совместно с Департаментом здравоохранения и 
психической гигиены города Нью-Йорка (New York City Department of Health and 
Mental Hygiene, NYCDOHMH) провели общее заседание по проблемам оспы 
обезьян с местными руководителями под председательством начальника 
Департамента здравоохранения штата Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett) и 
начальника Департамента здравоохранения города Нью-Йорка Ашвина Васана 
(Dr. Ashwin Vasan).  
  
Жители Нью-Йорка могут узнать больше о распределении штатом Нью-
Йорк первой партии вакцины от федерального правительства здесь и второй 
партии вакцины здесь.  
  
Подробную информацию об оспе обезьян, включая статистику заболеваемости 
по округам, сведения о лечении и уходе, можно найти на 
сайте health.ny.gov/monkeypox.  
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