
 
Для немедленной публикации: 19.02.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫПУСТИЛ ОБНОВЛЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
УРОВНЯМ ИНФИЦИРОВАНИЯ И ПРОТОКОЛАМ ТЕСТИРОВАНИЯ В 

УНИВЕРСИТЕТСКИХ КАМПУСАХ  
  

Еженедельное тестирование в колледжах и университетах по крайней 
мере 25 процентов от общего числа студентов, преподавателей и 

сотрудников не будет обязательным, за исключением случаев, когда 
положительная динамика превышает 5 процентов за 14 дней  

  
Другие колледжи, не проводящие тестирование по крайней мере 25 

процентов населения еженедельно, должны встать на паузу, если у них 
есть 100 человек, имеющих положительный результат тестирования за 

14 дней  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня выпустил обновленное руководство по 
уровням заражения и протоколам тестирования в университетских кампусах. 
Колледжи и университеты, еженедельно тестирующие не менее 25 процентов от 
общего числа студентов, преподавателей и сотрудников на территории кампуса, 
не обязаны вставать на паузу, если только их показатель положительных тестов 
не превышает 5 процентов за 14 дней. Колледжи и университеты, не проводящие 
еженедельного тестирования по крайней мере 25 процентов присутствующих на 
их территории людей, должны встать на паузу, если у них есть 100 человек с 
положительным результатом тестирования или если доля положительных тестов 
превышает 5 процентов — в зависимости от того, что меньше — за 14 дней. Это 
обновленное руководство будет способствовать более активному тестированию 
в университетских городках, что позволит учебным заведениям лучше выявлять и 
изолировать проблемы до того, как они потребуют перехода на дистанционное 
обучение, чтобы им не приходилось нарушать учебный процесс для всех.  
  
«Мы знаем, что тестирование является ключом к ускорению экономического 
возрождения до достижения массового иммунитета, мы движемся по этому пути, 
и нам необходимо увеличить объемы тестирования, — сказал губернатор 
Куомо. — Это новое руководство не только побудит колледжи и университеты 
активизировать свои усилия по тестированию, но и даст этим учебным 
заведениям больше гибкости, прежде чем им придется переходить к 
дистанционному обучению и приостанавливать деятельность в кампусах, чтобы 



большее количество школ могло оставаться открытым, не ставя под угрозу 
безопасность студентов».  
   
Раньше колледжи и университеты должны были делать паузы, если в течение 14 
дней у них было обнаружено 100 человек или 5 процентов от общего числа 
студентов с положительным результатом тестирования вне зависимости от 
еженедельных показателей тестирования. Обновленное руководство переходит к 
скользящему 14-дневному среднему значению, которому отдают предпочтение 
эпидемиологи и медицинские работники, в отличие от первоначальных 14-
дневных статических сроков.  
  
Колледжи и университеты должны будут вернуться к дистанционному обучению с 
ограниченной активностью в кампусе, если этот показатель достигнет порогового 
значения за 14 дней. Если по истечении двух недель местный департамент 
здравоохранения обнаружит, что колледж не может сдержать распространение 
заболевания, то он может потребовать ввести более длительное дистанционное 
обучение или принять иные меры сдерживания в консультации с Департаментом 
здравоохранения штата (State Department of Health). В течение этого времени 
спортивные и другие внеклассные мероприятия должны быть приостановлены, а 
столовая должна работать только в режиме на вынос.  
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