
 

 

 
Для немедленной публикации: 15.11.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 В 

ШТАТЕ  
    

Губернатор призывает жителей продолжать использовать имеющиеся в 
их распоряжении средства борьбы с COVID-19: вакцины, бустерные дозы, 

тестирование и лечение  
   

За период с 11 по 14 ноября по всему штату зарегистрировано 
69 смертельных случаев  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул представила жителям штата Нью-Йорк 
обновленную информацию о ходе борьбы с пандемией COVID-19 в штате.    
  
«Сейчас, когда все готовятся к семейным встречам на праздниках, я призываю 
жителей штата Нью-Йорк заботиться о себе, своих близких и всех окружающих, 
сохраняя бдительность и используя все доступные нам средства для обеспечения 
безопасности и здоровья, — сказала губернатор Хокул. — Обязательно следите 
за сроками вакцинации и делайте тесты перед празднованиями или поездками. 
Если результат теста оказался положительным, обратитесь к врачу и обсудите 
лечение».  
  
Ранее в этом месяце губернатор Хокул запустила новую информационную 
кампанию, в рамках которой начальник Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк Мэри Т. Бассетт (Mary T. Bassett), обращаясь непосредственно к 
жителям штата Нью-Йорк, рассказывает о респираторно-синцитиальном вирусе 
(РСВ), вирусе гриппа и COVID-19 — трех циркулирующих в штате вирусах, 
которые имеют похожие симптомы и могут вызвать серьезное 
заболевание. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
подготовил короткий клип и более длинную версию, предназначенную для 
родителей детей, а также версию, предназначенную специально для медицинских 
работников.   
   
Губернатор Хокул напоминает жителям штата Нью-Йорк, что дети в возрасте 5 
лет и старше теперь могут получать бивалентные бустерные дозы вакцины, 
рекомендованные для усиления защиты от COVID-19.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-public-awareness-campaign-protect-new-yorkers-against-respiratory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=laBUs9fwB2LlZ2NYReO2ir27RfLvbVHytNsiINcshuU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-public-awareness-campaign-protect-new-yorkers-against-respiratory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=laBUs9fwB2LlZ2NYReO2ir27RfLvbVHytNsiINcshuU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qcYZax1RH0tNaBC9l9T1KLQvoJASYx65m%2BHmMsyFM8c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjJbMCyI-WJo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0nQ%2BqqprPPA8LPP9nqPjMpBJtwRPolZljzXlPEapML8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ayoDhpsFw8aSe6ULZB%2BApWPn5gMczz8aMxZS8JnCi5I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ayoDhpsFw8aSe6ULZB%2BApWPn5gMczz8aMxZS8JnCi5I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-updated-covid-19-boosters-now-available-children&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ukkd%2FTPNHS9Lu3Nv%2F%2FUazxO75XVD9AjXTYKYuEo7FJ0%3D&reserved=0


 

 

   
Губернатор также призывает жителей штата Нью-Йорк получать бивалентные 
бустерные дозы вакцины от COVID-19. Для записи на получение бустерной дозы 
жители штата Нью-Йорк должны обратиться в местную аптеку, окружной 
департамент здравоохранения или в местный медицинский центр. Чтобы найти 
ближайший пункт вакцинации, можно посетить сайт vaccines.gov, отправить 
сообщение со своим индексом на номер 438829 или позвонить по телефону 1-800-
232-0233.   
   
Губернатор Хокул также призывает жителей штата Нью-Йорк сделать ежегодную 
прививку от гриппа, так как сезонный грипп уже широко распространился в штате 
Нью-Йорк. Вирус гриппа и вирус, вызывающий COVID-19, распространяются 
одновременно, поэтому вакцинация против обоих вирусов - лучший способ 
сохранить здоровье и избежать дополнительной нагрузки на систему 
здравоохранения.   
   
Департамент здравоохранения штата продолжает ежегодную информационную 
кампанию, напоминающую взрослым и родителям детей о необходимости сделать 
прививки от гриппа и COVID-19 для себя и детей в возрасте 6 месяцев и 
старше. Социальная реклама на английском и испанском языках была запущена в 
прошлом месяце.  
   
Чтобы получить информацию о медицинских центрах, где можно сделать 
прививку от гриппа, обратитесь в местный департамент здравоохранения или 
посетите сайт vaccines.gov/find-vaccines/  
  
Сводные данные на сегодняшний день:   
  

• Заболеваемость на 100 тысяч населения — 16,02  
• Средняя заболеваемость на 100 тысяч населения за 7 дней — 

18,77  
• Получено результатов тестов — 40 564  

• Всего положительных результатов — 3131  
• Процент положительных результатов — 6,99 %**  
• Средний процент положительных результатов за 7 дней — 

5,93 %**     
• Госпитализировано пациентов — 2790 (+76)*  

• Новые поступившие пациенты — 1302*  

• Госпитализации в отделения интенсивной терапии — 296 (+5)*  

• Госпитализации в отделения интенсивной терапии с 
применением интубации — 103 (+8)*  

• Всего выписано пациентов — 362 018 (+1073) *  
• Новые смертельные случаи, внесенные медицинскими 

учреждениями в систему HERDS — 69*  
• Всего смертельных случаев, внесенных медицинскими 

учреждениями в систему HERDS — 59 138*   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c78QQxLhy3B497Xv530J2T4W5bRqVeWwOcEvZLP2ur0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-05_annual_flu_shot.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FbbkhvrUAA%2B%2BrMucW6FcLre0lAWF3mNYIsEzTu4Ose4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7EaVTA6l3xP6QV25sy9tT01vBBsiUJ4pKVUk9b8Rj18%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7EaVTA6l3xP6QV25sy9tT01vBBsiUJ4pKVUk9b8Rj18%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yF2kfg6aS4hvW1wQhxOYRYQ8kce4bxlDIGRzLNtroco%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Uvy4%2Fv0tquTZ5UcXQWjI7%2FsM0zkth5Ed%2F8MN1xBNq5E%3D&reserved=0


 

 

  
** Вследствие изменения требований федерального Министерства 
здравоохранения и социальных служб (HHS) к отчетности о результатах тестов и 
ряда других факторов наиболее надежным показателем распространения вируса 
в сообществе является не процент положительных результатов тестов, а 
заболеваемость на 100 тысяч населения.     
Система электронных медицинских данных реагирования (Health Electronic 
Response Data System, HERDS) — это база данных Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH), в которой собираются ежедневные 
данные о подтвержденных смертельных случаях, сообщенные только 
больницами, центрами сестринского ухода и центрами по уходу за взрослыми.   
  
Важное примечание: Начиная с понедельника 4 апреля федеральное 
Министерство здравоохранения и социальных служб (Department of Health and 
Human Services, HHS) больше не требует от пунктов тестирования, в которых 
используются антигенные экспресс-тесты на COVID-19, сообщать об 
отрицательных результатах тестов. Поэтому процент положительных результатов 
тестов в штате Нью-Йорк будет определяться только на основании результатов 
PCR-тестов, сообщенных лабораториями. Данные о положительных результатах 
антигенных тестов будут по-прежнему передаваться в администрацию штата Нью-
Йорк, а в ежедневные данные о новых случаях заболевания и заболеваемости на 
100 тыс. населения будут по-прежнему включаться результаты PCR-тестов и 
антигенных тестов. Вследствие этого изменения и ряда других факторов (включая 
изменения порядка выполнения тестов) наиболее надежным показателем 
распространения вируса в сообществе является не процент положительных 
результатов тестов, а заболеваемость на 100 тысяч населения.   
  

• Всего смертельных случаев, зарегистрированных и 
объединенных в CDC — 75 473  

  
Это предварительное количество смертей от COVID-19 за день на основе данных 
свидетельств о смерти, переданных Департаментом здравоохранения штата Нью-
Йорк (NYS DOH) и города Нью-Йорка (NYC) в CDC, включает данные о людях, 
умерших в любом месте, в том числе в больницах, центрах сестринского ухода, 
центрах по уходу за взрослыми, дома, в хосписе и других местах.    
    
Среднее количество новых случаев за неделю в каждом регионе, на 100 тыс. 
населения:     
  

РЕГИОН  

Суббота, 
12 ноября 

2022 г.  
Воскресенье, 

13 ноября 2022 г.  
Понедельник, 

14 ноября 2022 г.  

Capital 
Region  11.75  11.11  10.67  

Central 
New York  9.69  9.12  8.77  



 

 

Finger 
Lakes  10.87  10.63  10.24  

Long 
Island  23.36  22.96  22.86  

Mid-
Hudson  17.63  17.26  17.25  

Mohawk 
Valley  10.21  9.63  8.92  

New York 
City  24.43  24.09  24.03  

North 
Country  10.13  9.68  9.55  

Southern 
Tier  12.98  12.59  12.46  

Western 
New York  9.94  9.55  9.43  

По всему 
штату  19.29  18.90  18.77  

     
Ниже приведен средний процент положительных результатов тестов за 7 дней 
для каждого региона за последние три дня**:     
     

Регион  

Суббота, 
12 ноября 

2022 г.  
Воскресенье, 

13 ноября 2022 г.  
Понедельник, 

14 ноября 2022 г.  

Capital 
Region  5.77%  5.40%  5.32%  

Central New 
York  4.45%  4.20%  4.05%  

Finger 
Lakes  4.78%  4.67%  4.55%  

Long Island  5.85%  5.87%  5.88%  

Mid-Hudson  6.11%  5.93%  6.05%  

Mohawk 
Valley  4.74%  4.56%  4.27%  

New York 
City  6.32%  6.34%  6.37%  

North 
Country  4.91%  4.65%  4.74%  

Southern 
Tier  5.83%  5.71%  5.70%  

Western 
New York  6.13%  5.92%  5.81%  



 

 

По всему 
штату  5.98%  5.92%  5.93%  

     
** Вследствие изменения требований федерального Министерства 
здравоохранения и социальных служб (Department of Health and Human Services, 
HHS) к отчетности о результатах тестов и ряда других факторов наиболее 
надежным показателем распространения вируса в сообществе является не 
процент положительных результатов тестов, а заболеваемость на 100 тысяч 
населения.     
   
Ниже приведен средний процент положительных результатов тестов за 7 дней по 
районам (боро) города Нью-Йорка за последние три дня**:     
     

Район (боро) 
Нью-Йорка  

Суббота, 
12 ноября 

2022 г.  
Воскресенье, 

13 ноября 2022 г.  
Понедельник, 

14 ноября 2022 г.  

Bronx  6.73%  6.68%  6.75%  

Kings  6.28%  6.26%  6.24%  

New York  5.72%  5.74%  5.86%  

Queens  6.84%  6.92%  6.91%  

Richmond  5.36%  5.43%  5.68%  

     
** Вследствие изменения требований федерального Министерства 
здравоохранения и социальных служб (HHS) к отчетности о результатах тестов и 
ряда других факторов наиболее надежным показателем распространения вируса 
в сообществе является не процент положительных результатов тестов, а 
заболеваемость на 100 тысяч населения.     
  
Вчера в штате Нью-Йорк был зарегистрирован 3131 положительный результат 
тестов на COVID-19, после чего общее количество достигло 6 221 164 случая. 
Географическое распределение выглядит следующим образом:  
  

Округ  

Всего 
положительных 

результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  75,250  16  

Allegany  10,375  -  

Broome  56,072  25  

Cattaraugus  18,604  5  

Cayuga  19,576  7  

Chautauqua  28,340  6  

Chemung  25,621  8  

Chenango  11,347  4  

Clinton  21,432  8  



 

 

Columbia  13,048  7  

Cortland  12,812  7  

Delaware  9,656  2  

Dutchess  79,544  30  

Erie  258,534  65  

Essex  7,302  2  

Franklin  11,646  3  

Fulton  15,901  5  

Genesee  15,993  1  

Greene  10,380  -  

Hamilton  1,046  -  

Herkimer  16,820  -  

Jefferson  25,560  17  

Lewis  7,058  1  

Livingston  13,836  1  

Madison  16,203  6  

Monroe  183,747  38  

Montgomery  14,447  6  

Nassau  512,566  313  

Niagara  57,445  25  

NYC  2,892,137  1,748  

Oneida  66,283  17  

Onondaga  137,418  20  

Ontario  24,906  12  

Orange  130,636  63  

Orleans  10,120  4  

Oswego  33,168  6  

Otsego  12,696  4  

Putnam  29,522  16  

Rensselaer  40,024  9  

Rockland  111,647  67  

Saratoga  58,855  13  

Schenectady  41,774  10  

Schoharie  6,295  -  

Schuyler  4,202  2  

Seneca  7,302  2  

St. 
Lawrence  

25,476  2  

Steuben  24,296  13  

Suffolk  529,851  245  

Sullivan  23,114  55  

Tioga  13,464  5  



 

 

Tompkins  25,408  10  

Ulster  40,585  13  

Warren  17,934  7  

Washington  15,010  5  

Wayne  20,958  5  

Westchester  313,998  168  

Wyoming  9,653  1  

Yates  4,271  1  

  
   
Ниже приведены данные, отражающие, сколько пациентов с положительным 
результатом теста на COVID-19 были госпитализированы в связи с осложнениями 
COVID-19/COVID-19, а сколько - в связи с заболеваниями, не связанными с 
COVID-19:  
  

Регио
н  

Текущее 
количество 
пациентов, 
госпитализиров
анных с COVID-
19  

Пациент
ы, 
поступив
шие из-за 
осложнен
ий, 
вызванн
ых COVID  

% 
пациенто
в, 
поступив
ших из-за 
осложнен
ий, 
вызванн
ых COVID  

Пациенты, 
поступивш
ие в связи с 
заболевани
ями, не 
связанным
и с COVID  

% 
пациентов, 
у которых 
COVID не 
указан как 
одна из 
причин 
госпитализ
ации  

Capita
l 

Regio
n  

130  81  62.30%  49  37.70%  

Centra
l New 
York  

76  32  42.10%  44  57.90%  

Finger 
Lakes  

308  90  29.20%  218  70.80%  

Long 
Island  

487  247  50.70%  240  49.30%  

Mid-
Hudso

n  
278  117  42.10%  161  57.90%  

Moha
wk 

Valley  
29  12  41.40%  17  58.60%  

New 
York 
City  

1,184  502  42.40%  682  57.60%  



 

 

North 
Countr

y  
58  32  55.20%  26  44.80%  

South
ern 
Tier  

101  26  25.70%  75  74.30%  

Weste
rn 

New 
York  

139  58  41.70%  81  58.30%  

По 
всему 
штату  

2,790  1,197  42.90%  1,593  57.10%  

  
На долю штамма «омикрон» сейчас приходится более 95 % новых случаев 
заболевания. Дополнительную информацию об отслеживании штаммов вируса 
см. на сайте: Данные о штаммах вируса COVID-19 | Департамент 
здравоохранения (ny.gov).     
  
За период с пятницы 11 ноября до понедельника 14 ноября было 
зарегистрировано 69 новых случаев смерти от COVID-19, после чего общее 
количество составило 59 138 смертельных случаев. Географическое 
распределение по округам проживания выглядит следующим образом:  
   

Округ  Новые смертельные случаи                   

Albany  1  

Bronx  1  

Broome  1  

Cayuga  1  

Chautauqua  1  

Chemung  1  

Chenango  3  

Cortland  1  

Erie  2  

Greene  1  

Jefferson  1  

Kings  12  

Monroe  4  

Montgomery  1  

Nassau  3  

New York  4  

Orange  2  

Oswego  1  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u6m6IJLpmpYq3VrsvBVqzm9sKrgmpJXoS0gSqbX1ILw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u6m6IJLpmpYq3VrsvBVqzm9sKrgmpJXoS0gSqbX1ILw%3D&reserved=0


 

 

Putnam  1  

Queens  13  

Rensselaer  1  

Richmond  1  

Rockland  2  

Suffolk  6  

Wayne  1  

Westchester  3  

Итого  69  

  
Важное примечание. Сбор данных HERDS от медицинских учреждений был 
приостановлен на время выходных дней и возобновлен 14 ноября 2022 года. Где 
это указано, приведенные данные включают совокупные данные за четыре дня 
с 11 по 14 ноября 2022 года.  Поэтому значения некоторых показателей могут 
превышать недавние тенденции. Затронутые показатели отмечены 
звездочкой.  
     
Жителям Нью-Йорка, желающим записаться на вакцинацию детей в возрасте 5–
11 лет, рекомендуется обратиться к педиатру, семейному врачу, в окружные 
департаменты здравоохранения, федеральные центры здравоохранения 
(Federally Qualified Health Centers, FQHCs), сельские центры здравоохранения или 
аптеки, которые могут проводить вакцинацию этой возрастной группы. Чтобы 
найти ближайший пункт вакцинации, родители и опекуны могут посетить сайт 
vaccines.gov, отправить сообщение со своим почтовым индексом на номер 438829 
или позвонить по телефону 1-800-232-0233. Убедитесь, что в данном пункте 
вакцинации делают прививку вакциной от COVID-19 Pfizer-BioNTech, так как 
другие вакцины от COVID-19 еще не разрешены для данной возрастной группы.     
  
На нашем веб-сайте для родителей и опекунов опубликованы новая информация, 
ответы на часто задаваемые вопросы и ресурсы, специально предназначенные 
для родителей и опекунов детей из этой возрастной группы.     

  
###  
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