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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

НА БРИФИНГЕ ПО НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ ГУБЕРНАТОР КУОМО
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ШТАТ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВИТ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ
Штат будет производить до 100 000 галлонов (около 380 тыс. литров)
дезинфицирующего средства для рук в неделю и распределять его среди
наиболее пострадавших и подверженных высокому риску сообществ и в
учреждениях штата
Губернатор подтверждает 37 новых случаев заболевания новым
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число таких
случаев достигло 142
Департамент здравоохранения и Департамент образования штата
Нью-Йорк выпустят руководство для школ, в которых имеются
учащиеся или сотрудники с положительным результатом теста на
новый коронавирус
Губернатор сегодня внесет предложение в законодательный орган
касательно оплачиваемого больничного листа, с целью обеспечить
особенную защиту людей, которые остаются дома и не ходят на работу,
поскольку они изолированы или помещены в карантин в связи с новым
коронавирусом
В сообщении, сделанном вчера вечером по поводу получения разрешения
от управления FDA на проведение тестов на коронавирус в лаборатории
Нортвелл, губернатор настоятельно призывает федеральное
правительство также разрешить тестирование на коронавирус в
Пресвитерианской больнице штата Нью-Йорк, с использованием теста,
утвержденного штатом
Во время брифинга по новому коронавирусу губернатор Эндрю М. Куомо объявил
сегодня о том, что штат бесплатно предоставит жителям Нью-Йорка
дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Чтобы предотвратить
рост цен и обеспечить доступ жителей Нью-Йорка к этому жизненно важному
методу профилактики, штат будет еженедельно производить до 100 000 галлонов
(порядка 380 тыс. литров) дезинфицирующего средства для рук еженедельно,
расфасованного во флаконы весом 1,7 унции (50 г), 7 унций (200 г) и 1 галлон (3,8
литра). Дезинфицирующее средство для рук будет предоставляться жителям
бесплатно, с приоритетным распределением среди наиболее пострадавших и
подверженных высокому риску сообществ, включая г. Нью-Рошель (New Rochelle),

а также в учреждениях штата, в том числе в Транспортном управлении Нью-Йорка
(Metropolitan Transportation Authority, MTA).
Губернатор Куомо также подтвердил 37 дополнительных случаев заболевания
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк с момента последнего обновления
данных в воскресенье, в результате чего общее число подтвержденных случаев в
штате составило 142 случая.
Губернатор также объявил, что Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк
(New York State Department of Health) совместно с Департаментом образования
штата Нью-Йорк (New York State Education Department) выпустит руководство для
школ, где имеются учащиеся, учителя или другие сотрудники с положительным
тестом на новый коронавирус. Согласно новому правилу, школы подлежат
закрытию на 24 часа, если у какого-либо ученика, учителя или любого другого
сотрудника школы тест на новый коронавирус оказался положительным. Это
позволит школе пройти дезинфекцию, а штату провести оценку ситуации и
принять решение о дальнейших действиях в данном конкретном школьном округе.
Кроме того, сегодня губернатор направит в законодательный орган законопроект,
предусматривающий предоставление оплачиваемого отпуска по болезни
работающим жителям Нью-Йорка, с целью обеспечить особую защиту тех людей,
которые остаются дома и не ходят на работу, поскольку они изолированы или
помещены в карантин в связи с новым коронавирусом.
«Поскольку число подтвержденных случаев коронавируса продолжает расти,
недобросовестные розничные торговцы эксплуатируют опасения нью-йоркцев по
поводу вируса и устанавливают непомерно высокие цены на дезинфицирующее
средство для рук и другие подобные продукты, — сказал губернатор Куомо.
— Для решения этой проблемы штат начинает производство и бесплатное
распространение дезинфицирующего средства для рук в зонах повышенного
риска, а также в школах, Транспортном управлении Нью-Йорка (MTA) и
учреждениях штата, потому что данное средство затруднительно приобрести в
магазинах, а доступный в продаже продукт очень дорог. Самая большая проблема
в этой ситуации — это страх, а не сам вирус, и я еще раз напоминаю всем
сосредоточиться на фактах, поскольку факты не оправдывают тот уровень
тревоги, который мы наблюдаем».
Географическая разбивка для 142 человек, у которых тест на вирус оказался
положительным, выглядит следующим образом:
Уэстчестер (Westchester) 98 (16 новых случаев)
Город Нью-Йорк (New York City): 19 (7 новых случаев)
Нассау (Nassau): 17 (12 новых случаев)
Рокленд (Rockland) 4 (2 новых случая)
Саратога (Saratoga) 2
Саффолк (Suffolk) 1
Ольстер (Ulster): 1
Департамент исправительных учреждений и административного надзора
(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS), через свою

структуру исправительных учреждений, известную как Corcraft, будет производить
формулу дезинфицирующего средства на основе спирта, признанную Всемирной
организацией здравоохранения. Данное производство уже начато на этой неделе
в исправительной колонии Грейт-Мидоу (Great Meadow Correctional Facility) в
Комстоке (Comstock), округ Вашингтон. Благодаря этим постоянным усилиям
Департамент сможет производить до 100 000 галлонов (380 тыс. литров)
дезинфицирующего средства для рук в неделю. Исправительные учреждения
системы Corcraft, выпускающие десятки изделий, используют производственный
процесс в целях достижения общей задачи департамента по подготовке
правонарушителей к освобождению посредством развития навыков, трудовой
этики, уважения и ответственности.
Местные администрации, желающие получить дополнительное количество
дезинфицирующего средства для рук, должны, действуя совместно с
руководителями экстренных служб округов и местными Департаментами
здравоохранения, сообщать обо всех потребностях в ресурсах непосредственно
через портал NY Responds, который представляет собой веб-систему штата,
позволяющую местным органам власти и учреждениям штата предоставлять и
распространять жизненно важную информацию и запрашивать ресурсы в связи с
чрезвычайными ситуациями.
По имеющимся данным, некоторые розничные магазины подняли цену на
дезинфицирующее средство для рук примерно в 10 раз, по сравнению с ценой в
крупных розничных компаниях. Например, на eBay упаковка из пяти флаконов
дезинфицирующего средства для рук Germ-X весом 2,5-унции (70 г) продается за
500 долларов. Для сравнения, два флакона средства Germ-X весом 30 унций (850
г) предлагаются в интернет-магазине Walmart менее чем за 8 долларов.
Департамент исправительных учреждений и административного надзора также
приступил к исполнению нового протокола тестирования на вирус COVID-19 для
посетителей каждого из 52 исправительных учреждений штата, с целью избежать
появления COVID-19 в учреждениях Департамента. По прибытии на объект
посетителям будет задан ряд вопросов, касающихся любых заболеваний или
симптомов, которые они испытывают в настоящее время; о поездках за пределы
Соединенных Штатов в течение последних четырех недель, в том числе о
поездках членов семьи; и любых прямых контактах с человеком, которому за
последние четыре недели был поставлен диагноз заболевания новым
коронавирусом.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента исправительных
учреждений и административного надзора (DOCCS) Энтони Дж. Аннуччи
(Anthony J. Annucci): «В условиях роста спроса и роста цен, которые мы
наблюдаем в настоящее время на рынке, существует реальная потребность в
дезинфицирующем средстве для рук для жителей Нью-Йорка. Департамент
DOCCS гордится тем, что откликнулся на призыв губернатора к действию и внес
свой вклад в пресечение распространения вируса COVID-19 по всему штату».
Прошлой ночью губернатор объявил, что Лаборатория Нортвелл (Northwell
Laboratories) была уполномочена проводить тестирование в соответствии с
разрешением на применение в чрезвычайной ситуации, выданное Центру

Уодсворта (Wadsworth Center). Лаборатория Нортвелл начала проводить ручное
тестирование в объеме 75-80 образцов в день, но автоматическое тестирование
все еще должно быть одобрено федеральной администрацией, чтобы
лаборатория могла проводить тысячи тестов в день. Кроме того,
Пресвитерианская больница Нью-Йорка (NY Presbyterian Hospital) готова начать
проводить от 50 до 60 тестов ежедневно, как только получит федеральное
разрешение на тестирование. Сегодня губернатор вновь призвал федеральную
администрацию одобрить проведение тестирования на коронавирус,
утвержденного штатом, в частных лабораториях, таких как Пресвитерианская
больница Нью-Йорка.
Профилактические советы от Департамента здравоохранения штата
Нью-Йорк:
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.

Департамент здравоохранения публикует дополнительную информацию о вирусе
COVID-19, с которой можно ознакомиться здесь:
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
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