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ВО ВРЕМЯ БРИФИНГА ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С КОРОНАВИРУСОМ, 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ ПО 

БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСАМ В РАМКАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ В РАЗМЕРЕ 40 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Объявил, что он внесет поправки в свое предложение касательно 

оплачиваемого больничного листа, включенное в проект бюджета, 
чтобы обеспечить особенную защиту людей, которые остаются дома и 
не ходят на работу, поскольку изолированы или помещены в карантин в 

связи с новым коронавирусом  
  

Учебные заведения SUNY вернут домой студентов, обучающихся по 
программам за рубежом в странах с высоким уровнем 

распространенности коронавируса и пересмотрят все программы 
обучения за рубежом в преддверии потенциальных расширенных 

ограничений на поездки со стороны федерального правительства  
  

Подтвержден второй случай нового коронавируса в Нью-Йорке, 
заболевшим является 50-летний житель Уэстчестера  

  
Куомо: «Хотя общий уровень риска в Нью-Йорке остается низким, эти 

действия предоставят нашим врачам, больницам и службам экстренного 
реагирования необходимые инструменты для обеспечения здоровья и 

безопасности всех жителей Нью-Йорка, а также для подготовки к любому 
возможному сценарию».  

  
  
Во время брифинга по новому коронавирусу губернатор Эндрю М. Куомо 
подписал сегодня закон о получении разрешения на меры и действия по борьбе с 
коронавиусом в рамках чрезвычайных ситуаций с финансированием в размере 40 
млн долларов. Эти ассигнования позволят штату нанять дополнительный 
персонал и закупить оборудование и любые другие ресурсы, необходимые для 
реагирования на меняющуюся ситуацию.  
  
Губернатор также объявил, что он внесет поправки в предложение, включенное в 
проект бюджета, касательно оплачиваемого отпуска по болезни, чтобы 
обеспечить специальную защиту от увольнения людям, которые вынуждены 
оставаться дома и не посещать работу, поскольку находятся в изоляции или 
карантине в связи с новым коронавирусом.  
  
Губернатор также объявил, что учреждения SUNY вернут домой студентов, 
обучающихся по программам за рубежом в странах с высоким уровнем 



распространенности коронавируса и пересмотрят все программы обучения за 
рубежом в преддверии потенциальных расширенных ограничений на поездки со 
стороны федерального правительства. Ожидается, что SUNY предоставит 
руководство позднее сегодня.  
  
«По мере того, как ситуация с новым коронавирусом продолжает развиваться, я 
хочу, чтобы народ штата Нью-Йорк знал, что его правительство делает все 
возможное, чтобы противостоять вирусу и сдержать его, — сказал губернатор 
Куомо. — На прошлой неделе я предложил санкционировать управление 
чрезвычайными ситуациями с финансированием на сумму 40 млн долларов, с тем 
чтобы обеспечить штат Нью-Йорк ресурсами, необходимыми для наиболее 
эффективного реагирования. Вчера вечером Законодательное собрание 
(Legislature) проголосовало за принятие закона, и я приветствую их быстрые 
действия, которые демонстрируют их понимание сложности этой ситуации и 
приверженность принятию ответных мер. Хотя общий уровень риска в Нью-Йорке 
остается низким, эти действия предоставят нашим врачам, больницам и службам 
экстренного реагирования необходимые инструменты для обеспечения здоровья 
и безопасности всех жителей Нью-Йорка, а также для подготовки к любому 
возможному сценарию».  
  
Сегодня утром губернатор Куомо также сообщил о втором подтвержденном 
случае нового коронавируса в Нью-Йорке — заболевшим является 50-летний 
мужчина в Уестчестере, который госпитализирован и находится в тяжелом 
состоянии.  
  
Вчера губернатор Куомо объявил о том, что всемирно известный Центр Уодсворта 
(Wadsworth Center) — научно-исследовательская лаборатория общественного 
здравоохранения, организованная при Департаменте здравоохранения 
(Department of Health, DOH) штата — сотрудничает с больницами с целью 
расширения возможностей тестирования на новый коронавирус до 1000 тестов в 
день по всему штату. Центр Уодсворта предоставит этим больницам инструкции 
по тиражированию теста, утвержденного штатом, а также поможет им приобрести 
определенное оборудование, необходимое для проведения и проверки 
результатов теста.  
  
Губернатор также объявил, что штат введет в действие новый протокол уборки в 
школах и в системе общественного транспорта, который поможет остановить 
любое возможное распространение вируса.  
  
Эти объявления последовали после того, как Управление по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug 
Administration, FDA) разрешило после выходных Центру Уодсворта проводить 
тестирование на новый коронавирус, используя разработанный им тест, — первый 
тест, который был одобрен управлением FDA и при этом не был разработан 
Центром по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and 
Prevention, CDC). Первый подтвержденный случай нового коронавируса в  
Нью-Йорке у женщины в возрасте после тридцати лет был выявлен благодаря 
тестированию, проведенному в лаборатории Центра Уодсворта штата.  
  



В субботу штат Нью-Йорк получил уведомление о том, что управление FDA 
выпустило для лаборатории Уодсворта «Разрешение на применение в 
чрезвычайной ситуации» (Emergency Use Application, EUA), в ответ а запрос о 
разрешении начать тестирование на новый коронавирус с использованием теста, 
разработанного в Центре Уодсворта и утвержденного штатом. Этот тест позволит 
штату получать результаты тестирования быстрее, чем в случае отправки их в 
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), и оперативно реагировать 
на выявленные случаи заболевания с целью более эффективной охраны 
здоровья жителей Нью-Йорка. С момента получения лабораторных образцов 
Центр Уодсворта сможет выполнить тестирование в течение трех-пяти часов.  
  
Центр Уодсворта приступил к проведению тестов в субботу вечером. В настоящее 
время Центр Уодсворта проводит до 200 тестов в день, и Департамент 
здравоохранения штата будет работать над расширением возможностей 
тестирования за счет увеличения рабочего времени лаборатории и найма 
дополнительного персонала.  
  
Данное разрешение получено в критический момент, когда центр CDC и 
Департамент здравоохранения расширили критерии необходимости 
тестирования, включив в них прибывших из других стран, в частности из Италии, 
Южной Кореи и Ирана, а также необходимость госпитализации людей, которые 
никуда не выезжали, но при этом имеют респираторные синдромы, не имеющие 
иных объяснений.  
  
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.  
• Прикрывайтесь при кашле или чихании салфеткой, затем выбросьте 

салфетку в урну.  
• Очищайте и дезинфицируйте предметы и поверхности, к которым часто 

прикасаются.  
• 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 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, посвященных новому коронавирусу: один с 
участием руководителя Департамента здравоохранения штата доктора Говарда 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/


Цукера (Howard Zucker), а второй — с общей информацией. Ролики 
демонстрируются по всему штату на нескольких языках.  
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