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ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ИНЦИАТИВЫ «ВПЕРЕД НЬЮ-ЙОРК», 
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ И МЕРОПРИЯТИЯМ, СВЯЗАННЫМ С 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ, БЕЗОПАСНО ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ 
  

Впервые о государственно-частном партнерстве в сфере проведения 
недорогого экспресс-тестирования в целях укрепления экономической 

деятельности было объявлено в Обращении губернатора к 
Законодательному собранию на 2021 год  

  
Сегодня в Нью-Йорке открыто 11 первых пунктов, которые могут 

проводить более 5000 тестов в день  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске программы 
экспресс-тестирования в рамках инициативы «Вперед Нью-Йорк» (New York 
Forward), которая поможет предприятиям безопасно возобновить деятельность. 
Это уникальное государственно-частное партнерство, о котором впервые было 
объявлено в Обращении губернатора к Законодательному собранию на 2021 год, 
сделает доступным для широкой общественности недорогое экспресс-
тестирование в целях поддержки возросшей экономической активности по мере 
того, как штат будет продолжать возобновление работы новых секторов 
экономики. Одиннадцать первых пунктов будут открыты сегодня в городе 
Нью-Йорке и позволят проводить более 5000 тестов в день. Дополнительные 
пункты планируется открыть в городе Нью-Йорке и других частях штата в 
ближайшие недели.  
 
«На протяжении всей пандемии COVID при принятии решений мы полагались на 
науку, а не на эмоции и политическую риторику, используя все доступные 
инструменты урегулирования проблем общественного здравоохранения и 
экономики Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Я с самого начала 
говорил, что тестирование будет ключевой частью нашего восстановления после 
пандемии, потому что поможет нам ускорить восстановление нашей экономики, 
не отменяя выдающегося прогресса, которого мы добились в борьбе с вирусом. 
Благодаря наличию пунктов тестирования, расположенных по всему городу, 
программа экспресс-тестирования в рамках инициативы "Вперед Нью-Йорк" 
поможет нам обеспечить стимулирование экономической активности, 
минимизируя при этом риски для здоровья людей».  



 

 

 
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «COVID-19 не только оказал огромное разрушительное 
воздействие на повседневную жизнь людей, но и на экономику штата и средства 
к существованию ньюйоркцев. Программа экспресс-тестирования в Нью-Йорке в 
рамках инициативы "Вперед Нью-Йорк", объявленная губернатором Куомо в 
Обращении к Законодательному собранию на 2021 год, является всего лишь 
одним из многих инновационных государственно-частных партнерств, 
используемых корпорацией ESD для того, чтобы обеспечить возрождение 
экономики после глобальной пандемии и продвижение Нью-Йорк вперед».  
 
Президент Совета по недвижимости Нью-Йорка (Real Estate Board of New 
York, REBNY) Джеймс Уилан (James Whelan): «Лидерство губернатора Куомо в 
области вакцинации по всему штату и усилия по проведению экспресс-
тестированию позволили Нью-Йорку встать на путь быстрого восстановления. 
Отчасти это связано с тем, что губернатор понимает, насколько важным будет 
партнерство государственного и частного секторов в успешном возобновлении 
предпринимательской деятельности и восстановлении нашей экономики в 
масштабах всего штата. REBNY и его члены с гордостью участвуют в программе 
экспресс-тестирования в Нью-Йорке в рамках инициативы "Вперед Нью-Йорк", и 
мы работаем с администрацией Куомо над расширением программы и 
обеспечением доступности экспресс-тестированию в течение ближайших 
недель».  
 
Программа экспресс-тестирования в Нью-Йорке в рамках инициативы «Вперед 
Нью-Йорк» нацелена на значительное расширение доступа к экспресс-
тестированию для более безопасного возобновления работы бизнес-центров и 
развлекательных центров. Сеть обеспечивает дополнительный уровень защиты 
и уверенности по мере того, как ньюйоркцы возобновляют экономическую 
деятельность, и она предвосхищает будущие руководящие принципы штатов, 
которые увеличат уровень вместимость в зависимости от тестирования. 
Губернатор ранее объявил, что мероприятия с обслуживанием, выходящие за 
рамки ограничений общественных собраний, смогут возобновиться в 
соответствии с руководящими принципами штата 15 марта, и все участники 
должны пройти тестирование до начала мероприятия. Местные департаменты 
здравоохранения должны быть уведомлены о событиях заранее. Вместимость 
должна быть ограничена 50 % от стандартной, и на мероприятии смогут 
присутствовать не более 150 человек.  
  
Поставщики услуг по тестированию, участвующие в сети, должны обеспечить 
доступность экспресс-тестирования не более чем за 30 долларов США, 
предоставить результаты в течение 30 минут, предложить механизм, 
позволяющий людям планировать прохождение тестирования заранее и 
сообщать о результатах штату. Чтобы снизить стоимость тестирования для 
жителей Нью-Йорка и увеличить количество пунктов, штат предоставляет 



 

 

платный доступ к тестированию Abbott BinaxNow для некоторых провайдеров и 
сотрудничает с Советом по недвижимости Нью-Йорка, Районами делового 
развития (Business Improvement Districts) и другими партнерами по всему штату, 
чтобы определить свободные площадки в коммерческих центрах, которые могут 
быть отданы под пункты тестирования. Пожертвованные площадки должны 
находиться в коридоре коммерческого зонирования, содержать не менее 750 
квадратных футов (70 кв. м) открытого пространства и быть доступны 
незамедлительно в течение как минимум шести месяцев. Площадки должны 
иметь доступ на улицу, туалет и соответствовать требованиям Закона о защите 
прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act). 
Предприятия, которые отвечают вышеуказанным критериям и заинтересованы в 
участии, должны отправить электронное письмо по электронной почте 
rapidtestingrealestate@esd.ny.gov для рассмотрения. 
  
Лица, не испытывающие симптомов COVID и не подвергавшиеся в последнее 
время известному воздействию COVID-19, могут принять участие в этой 
инициативе, посетив участвующие предприятия и заполнив анкету. Физические 
лица должны продолжать соблюдать все руководящие принципы «Нью-Йорк 
вперед» в отношении возобновления деятельности, включая, но не 
ограничиваясь этим, использование лицевых покрытий, социальное 
дистанцирование и другие протоколы.  
  
Тестирование на первых пунктах будет проводиться:  
  

• Компанией BioReference Laboratories в избранных аптеках 
компании CVS и других местах  

• компаниейClarity MedHealth, в ведении которой находятся 
мобильные пункты тестирования. В ближайшие недели добавляются 
дополнительные мобильные пункты тестирования, которые могут 
перемещаться по территории штата по мере необходимости в целях 
поддержки экономической деятельности.  

• В ближайшие недели компания Quest Diagnostics откроет 
дополнительные пункты в городе Нью-Йорке и других регионах 
штата, наряду с вариантами подтверждения молекулярного 
диагностического тестирования на COVID-19.  

  
Чтобы найти партнеров, участвующих в этой инициативе, и записаться на 
тестирование, посетите веб-сайт программы.  
  
Следующие пункты тестирования будут открыты в пятницу:  
  

• Мобильная лаборатория Clarity MedHealth по адресу: Мемориал 
сотрудникам полиции штата Нью-Йорк, Либерти-стрит и 
Саут-Энд-авеню, Нью-Йорк, NY 10282 (New York City Police Memorial, 
Liberty Street and South End Ave, New York, NY 10282)  

mailto:rapidtestingrealestate@esd.ny.gov
http://ny.gov/rapidtestprogram


 

 

• Мобильная лаборатория Clarity MedHealth по адресу: Мемориал 
голоду в Ирландии, Весей-стрит и Норт-Энд-авеню, Нью-Йорк, NY 
10280 (Irish Hunger Memorial, Vesey Street and North End Avenue, New 
York NY 10280)  

• Мобильная лаборатория Clarity MedHealth по адресу: Пирс А, 22 
Бэттери-Плейс, 10004 (Pier A, 22 Battery Place, 10004)  

• Bioreference по адресу: 1700 Бродвей, Нью-Йорк, NY 10019 (1700 
Broadway, New York, NY 10019)  

• Bioreference по адресу: 6, Уэст 52-я Стрит, Нью-Йорк, NY 10019 (6 
West 52nd Street, New York, NY 10019)  

• Bioreference по адресу: 599 Лексингтон-авеню, Нью-Йорк, NY 10022 
(599 Lexington Avenue, New York, NY 10022)  

• Bioreference по адресу: аптека CVS, 27 N 6-ая Стрит, Бруклин, NY 
11249 (CVS Pharmacy, 27 N 6th Street, Brooklyn, NY 11249)  

• Bioreference по адресу: аптека CVS, 30-97 Стейнвей-стрит, Астория, 
NY 11103 (CVS Pharmacy, 27 N 6th Street, Brooklyn, NY 11249)  

• Bioreference по адресу: аптека CVS, 1916 Вильямсбург-роуд, Бронкс, 
Нью-Йорк 10461 (CVS Pharmacy, 1916 Williamsburg Road, Bronx, 
NY 10461)  

• Bioreference в аптеке CVS, 2182 Бродвей, Нью-Йорк,NY 10024 (CVS 
Pharmacy, 2182 Broadway, New York, NY 10024)  

• Bioreference по адресу: аптека CVS, 475 6-я Авеню, Нью-Йорк, NY 
10011 (CVS Pharmacy, 475 6th Avenue, New York, NY 10011)  

  
Отрицательный результат теста не исключает возможности заражения и не 
означает, что человек не подвержен риску заражения или распространения 
COVID-19. Тем не менее, скрининг и тестирование в рамках этой инициативы 
является еще одним инструментом — в дополнение к использованию лицевых 
покрытий, соблюдению социального дистанцирования и других протоколов — 
который может способствовать безопасному возобновлению работы 
предприятиями штата Нью-Йорк более высокими темпами. Чтобы узнать больше 
о программе ускоренного тестирования в рамках инициативы«Нью-Йорк вперед» 
и ознакомиться с руководством Департамента здравоохранения (Department of 
Health, DOH), посетите веб-сайт программы.  
 
Нью-Йорк находится в авангарде развития потенциальных возможностей 
тестирования во время кризиса COVID-19, проводя в среднем более 200 000 
тестов в день. Посетите веб-сайт Департамента Здравоохранения, чтобы найти 
пункт тестирования рядом с вами.  
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