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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНЯЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА О ПРИНЯТИИ НОВЫХ 

НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ПО СОДЕРЖАНИЮ КЛАСТЕРА НОВОГО КОРОНАВИРУСА 
В Г. НЬЮ-РОШЕЛЬ  

  
Во время брифинга по вопросам коронавируса губернатор подтвердил 31 
новый случай заболевания в штате Нью-Йорк, в результате чего общее 
число новых случаев в штате достигло 173; в округе Уэстчестер было 

зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, в г. Нью-Йорк - 17, в 
округе Нассау - 2 и в округе Рокленд - 2  

  
Школы, религиозные организации и другие большие помещения для 

проведения собраний в наиболее пострадавшем районе г. Нью-Рошель 
будут временно закрыты на двухнедельный период с 12 по 25 марта  

  
Для оказания помощи в уборке и других мер по поддержке общин в 

командный пункт министерства здравоохранения штата в г.  
Нью-Рошель направлена Национальная гвардия  

  
Объявлено о партнерстве с компанией Northwell Health по созданию 

центра спутникового тестирования в г. Нью-Рошель  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо принял сегодня рекомендацию руководителя 
департамента здравоохранения штата доктора Говарда Цукера (Howard Zucker) о 
принятии новых неотложных мер по сдерживанию кластера нового коронавируса в 
г. Нью-Рошель (New Rochelle). В настоящее время в этом районе насчитывается 
108 подтвержденных случаев заболевания, и он считается "кластером". 
Протоколы включают в себя закрытие школ, религиозных заболеваний и других 
больших помещений для проведения собраний г. Нью-Рошель в радиусе одной 
мили на двухнедельный период, с четверга 12 марта до среды 25 марта.  
  
Губернатор направил войска Национальной гвардии в командный пункт 
Департамента здравоохранения (Health Department) в г. Нью-Рошель для оказания 
помощи в связи со вспышкой эпидемии. Войска мобилизуются для доставки 
продовольствия в дома и оказания помощи в уборке общественных мест в зоне 
локализации.  
  
Сегодня в ходе брифинга, посвященного новому коронавирусу, губернатор Эндрю 
М. Куомо подтвердил еще 31 случай заболевания новым коронавирусом, в 
результате чего общее число подтвержденных случаев заболевания в штате  



 

 

Нью-Йорк достигло 173. Географическая разбивка 173 человек, у которых тест на 
вирус оказался положительным, выглядит следующим образом:  
  
Уэстчестер (Westchester) 108 (10 новых случаев)  
Город Нью-Йорк (New York City): 36 (17 новых случаев)  
Нассау (Nassau): 19 (2 новых случая)  
Рокленд (Rockland) 6 (2 новых случая)  
Саратога (Saratoga) 2  
Саффолк (Suffolk) 1  
Ольстер (Ulster): 1  
  
Губернатор также объявил, что штат будет сотрудничать с компанией Northwell 
Health для создания спутникового испытательного центра в г. Нью-Рошель. 
Посещения будут осуществляться только по предварительной записи. 
Дополнительную информацию в скором времени можно будет найти на веб-сайте 
Департамента здравоохранения штата.  
  
«Самый большой в стране кластер подтвержденных случаев заболевания 
коронавирусом находится в г. Нью-Рошель и по мере того, как цифры продолжают 
расти, нам нужна специальная стратегия в области общественного 
здравоохранения, чтобы сдержать этот рост, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
переходим от сдерживания к смягчению последствий, и поскольку большая часть 
случаев передачи этой болезни имеет тенденцию происходить на географической 
основе, мы поразим эту "горячую точку" у источника. По мере роста числа 
положительных случаев заболевания я призываю всех жителей Нью-Йорка 
помнить о сути наших действий: мы говорим обо всем этом, чтобы держать 
общественность в курсе - а не подстрекать к страху, - и если вы не относитесь к 
уязвимым группам населения, то нет причин для излишней тревоги».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Howard Zucker): «Поскольку мы видим, что число случаев продолжает 
расти на основе тесных контактов с лицами, имеющими положительный результат 
теста на COVID-19, существует особая необходимость в сокращении 
возможностей дальнейших тесных контактов. Эти возможности включают в себя 
школы, церкви, синагоги и другие места проведения мероприятий, где собирается 
большое количество людей и где они остаются вместе в течение длительного 
времени. Хотя мы считаем, что риск для жителей Нью-Йорка в целом невысок, я 
рекомендовал эту стратегию, чтобы уменьшить возможности для дальнейшего 
распространения с целью сокращения количества новых случаев заболевания, 
которые мы наблюдаем в г. Нью-Рошель».  
  
Перечень объектов в зоне локализации составлен в консультации с местными 
партнерами, включая главу округа и мэра г. Нью-Рошель.  
  
Штат будет работать с пострадавшими школами для обеспечения того, чтобы 
любой ребенок, который в настоящее время зависит от программ 
продовольственной помощи, продолжал пользоваться этими пособиями в течение 
двухнедельного периода.  
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