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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 40 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
КАЧЕСТВЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ В ЦЕЛЯХ 
РЕАГИРОВАНИЯ НА ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ПАНДЕМИЮ НОВОГО 

КОРОНАВИРУСА  
  

Губернатор внесет предложение о принятии закона о предоставлении 
полномочий руководителю Департамента здравоохранения с целью 

обеспечить принятие надлежащих мер реагирования местными 
департаментами здравоохранения и государственными и частными 

больницами в масштабах всего штата  
  

Департамент здравоохранения штата проведет конференции с 
местными департаментами здравоохранения и больницами в масштабе 

всего штата для рассмотрения протоколов, передового опыта и 
процедур  

  
Призыв к федеральному правительству утвердить чрезвычайное 
разрешение для Центра Уодсворта и Лаборатории общественного 

здравоохранения штата Нью-Йорк на проведение тестирования на вирус, 
что позволит штату ускорить процесс и получить более быстрые 

результаты  
  

Департамент здравоохранения будет работать совместно с 
Транспортным управлением Нью-Йорка, Управлением портов и его 

операторами в аэропортах, а также с соответствующими органами 
власти, чтобы обеспечить подготовку персонала и обеспечение 

ресурсами, необходимыми для продолжения эксплуатации систем 
массового транзита и аэропортов  

  
В штате Нью-Йорк по-прежнему нет подтвержденных случаев 

заболевания новым коронавирусом  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 40 млн долларов 
Департаменту здравоохранения (Department of Health, DOH) штата Нью-Йорк для 
найма дополнительного персонала, закупки оборудования и любых других 
материалов, необходимых для реагирования на потенциальную пандемию нового 
коронавируса. Губернатор также предложит закон о наделении руководителя DOH 
д-ра Говарда Цукера (Howard Zucker) полномочиями по обеспечению того, чтобы 
местные департаменты здравоохранения и государственные и частные больницы 
принимали по мере необходимости определенные действия и меры в ответ на 



 

 

вспышку нового коронавируса. Департамент здравоохранения штата проведет 
конференции с местными департаментами здравоохранения и больницами по 
всему штату для рассмотрения протоколов, передового опыта и процедур, чтобы 
помочь им подготовиться к борьбе с распространением нового коронавируса.  
  
Губернатор также призывает федеральное правительство разрешить Центру 
Уодсворта (Wadsworth Center) и Лаборатории общественного здравоохранения 
Нью-Йорка (NYC Public Health Lab) проводить тестирование на вирус, что 
позволит расширить возможности тестирования и ускорить получение 
результатов. Штат Нью-Йорк самостоятельно выполнил разработку и проверку 
теста с использованием протокола Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC). После одобрения 
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Центр Уодсворта сможет 
немедленно начать тестирование в штате Нью-Йорк и других штатов в  
северо-восточном регионе, если это необходимо.  
  
Кроме того, Департамент здравоохранения будет работать совместно с 
Транспортным управлением Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA), Управлением портов (Port Authority) и его операторами в аэропортах, а 
также с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить персонал 
необходимой подготовкой и материалами, в том числе чистящими и защитными 
средствами, которые необходимы для продолжения работы систем массового 
транзита и аэропортов. Администрация штата также координирует свои действия 
со всеми учреждениями штата, чтобы помочь им быть готовыми к реагированию 
на потенциальную пандемию нового коронавируса.  
  
«Поскольку мы наблюдаем распространение нового коронавируса в новых 
странах по всему миру, в Нью-Йорке мы продолжаем принимать все необходимые 
меры предосторожности для защиты нью-йоркцев от этого опасного вируса, — 
сказал губернатор Куомо. — Хотя до сих пор нет подтвержденных случаев 
нового коронавируса в Нью-Йорке, эти активные действия, в том числе выделение 
40 млн долларов в экстренном порядке, помогут обеспечить нашу систему 
здравоохранения необходимым персоналом, расходными материалами и 
оборудованием, необходимыми для реагирования на любую чрезвычайную 
ситуацию, которая может возникнуть в будущем».  
  
На сегодняшний день в Центры по контролю и профилактике заболеваний для 
проведения тестов были отправлены образцы, взятые у 27 жителей Нью-Йорка, 
26 вернулись с отрицательным результатом, а один результат еще не получен. В 
штате Нью-Йорк по-прежнему нет подтвержденных случаев заболевания новым 
коронавирусом.  
  
Хотя в настоящее время от нового коронавируса нет вакцины, ежедневные меры 
профилактики могут помочь остановить распространение этого и других 
респираторных вирусов, а именно:  

• Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Если мыло и 
вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук 
на спиртовой основе.  



 

 

• Не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками  
• Избегайте тесного контакта с больными людьми.  
• Оставайтесь дома, когда заболели.  
• Прикрывайте кашель или чихание салфеткой, затем выбросьте 

салфетку в урну.  
• Очищайте и дезинфицируйте часто прикасаемые предметы и 

поверхности.  
• Лица, испытывающие симптомы и совершавшие ранее поездку в 

проблемные зоны, или контактировавшие с кем-либо, кто 
путешествовал в эти зоны, должны заранее позвонить своему 
медицинскому работнику перед тем, как посетить его с целью 
лечения.  

  
Жители Нью-Йорка могут позвонить по телефону горячей линии штата  
1-888-364-3065, где специалисты Департамента здравоохранения смогут ответить 
на вопросы, касающиеся нового коронавируса. Кроме того, Департамент создал 
специальный веб-сайт, где нью-йоркцы могут получать обновленную информацию 
Департамент также выпустил два ролика социальной рекламы (PSAs), 
посвященных новому коронавирусу, один с участием руководителя Департамента 
здравоохранения штата доктора Говарда Цукера, а второй — с общей 
информацией. Ролики демонстрируются по всему штату на нескольких языках.  
  

###  
  
 

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