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ВО ВРЕМЯ БРИФИНГА ПО НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ЗАКЛЮЧИТ КОНТРАКТ С 28 ЧАСТНЫМИ 
ЛАБОРАТОРИЯМИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ 

НА КОРОНАВИРУС  
  
Университеты SUNY и CUNY начиная со следующей недели подготовят 

планы дистанционного обучения для оставшейся части весеннего 
семестра  

  
Штат предоставит две недели оплачиваемого отпуска 

государственным работникам, находящимся на карантине из-за нового 
коронавируса  

  
Подтверждено 43 новых случая заболевания коронавирусом в штате 

Нью-Йорк, в результате чего общее число новых случаев в штате 
достигло 216; в округе Уэстчестер было зарегистрировано 13 новых 
случаев заболевания, в г. Нью-Йорк - 16, в округе Нассау - 9 и в округе 

Саффолк - 5  
  

Губернатор объявил о совместных действиях с лидерами бизнеса 
штата Нью-Йорк по добровольному внедрению различных рабочих смен и 

удаленной работы, чтобы помочь снизить плотность населения  
  

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк предоставит 200 000 
долларов местному продовольственному банку в г. Нью-Рошель для 

обеспечения того, чтобы любая семья, которая полагается на 
бесплатные школьные обеды, могла продолжать получать в течение 

периода сдерживание распространения болезни  
  
  
Сегодня во время брифинга по новому коронавирусу губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил, что штат Нью-Йорк собирается заключить контракт с 28 частными 
лабораториями для расширения возможностей тестирования на новый 
коронавирус. После переговоров с 28 лабораториями губернатор объявил, что он 
поручил лабораториям немедленно приступить к тестированию, как только они 
будут готовы. Эти 28 лабораторий специализируются на вирусологии и являются 
постоянными партнерами Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Health).  
  
Губернатор также объявил, что, начиная с 19 марта, Государственный 
университет Нью-Йорка (State University of New York, SUNY) и Университет г. 
Нью-Йорк (City University of New York, CUNY) будут осуществлять планы по 



 

 

максимальному повышению доли дистанционного обучения и сокращению очных 
занятий,в течение оставшейся части весеннего семестра в свете развивающейся 
ситуации с новым коронавирусом в Нью-Йорке. Во всех кампусах будут 
разрабатываться планы, учитывающие специфику кампуса и учебные планы, при 
этом плотность среды в кампусах будет снижаться, что поможет снизить 
возможность воздействия нового коронавируса. Дистанционное обучение и 
другие возможности будут разрабатываться кампусами.  
  
Губернатор Куомо объявил, что штат гарантирует две полные недели 
оплачиваемого отпуска всем государственным служащим, находящимся на 
обязательном или предупредительном карантине, введенном из-за нового 
коронавируса. Работникам не придется оставаться без начисления заработной 
платы в течение времени, проведенного на карантине. Это будет 
распространяться на всех государственных служащих, независимо от 
классификации государственной службы, профсоюза, а также независимо от 
неполной занятости или статуса начисления заработной платы.  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 43 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 216. Географическая разбивка 216 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  
Уэстчестер (Westchester) 121 (13 новых случаев)  
Город Нью-Йорк (New York City): 52 (16 новых случаев)  
Нассау (Nassau): 28 (9 новых случая)  
Саффолк (Suffolk) 6 (5 новых случаев)  
Рокленд (Rockland) 6  
Саратога (Saratoga): 2  
Ольстер (Ulster): 1  
  
«Хотя риск для жителей Нью-Йорка остается низким, из соображений 
осторожности мы предпринимаем ряд мер, направленных на защиту здоровья 
населения, в том числе просим университеты SUNY и CUNY реализовать 
стратегии по снижению плотности населения в кампусах на оставшуюся часть 
семестра, — сказал губернатор Куомо. — В то же время, мы продолжаем 
отдавать предпочтение расширению возможностей тестирования, так как чем 
больше людей с положительным результатом на вирус будет обнаружено, тем 
проще будет его сдерживать. Мы также подаем пример и предоставляем 
оплачиваемый отпуск всем государственным служащим, которые из-за вируса 
попали в карантин, и мы рекомендуем предприятиям по мере возможности 
переводить сотрудников на удаленную работу. Хочу еще раз напомнить людям, 
чтобы они знали: в текущей ситуации факты не должны служить основанием для 
страха,факты должны снизить тревогу».  
  
После сегодняшнего разговора с лидерами бизнеса губернатор Куомо также 
объявил о новых совместных действиях с лидерами бизнеса штата Нью-Йорк по 
добровольному внедрению различных рабочих смен и удаленной работы в целях 
сокращения плотности населения.  
  



 

 

Кроме того, губернатор объявил, что министерство здравоохранения штата  
Нью-Йорк выделит 200 000 долларов местному продовольственному банку в г. 
Нью-Рошель (New Rochelle) для оказания помощи общине из-за целого ряда 
положительных случаев заболевания новым коронавирусом. Девять школ в г. 
Нью-Рошель в настоящее время закрыты из-за созданной вчера зоны 
сдерживания, и это финансирование поможет гарантировать, что любой ученик 
или семья, которые полагаются на бесплатные школьные обеды, смогут 
продолжать получать доступ к ним во время принимаемых мер по сдерживанию.  
  
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Кристина М. Джонсон (Kristina 
M. Johnson): «Мы тесно сотрудничаем с губернатором и Департаментом 
здравоохранения, чтобы позволить студентам SUNY продолжить свое 
образование в режиме онлайн или дистанционно, тем самым ограничивая их 
подверженность коронавирусу COVID-19, обеспечивая при этом непрерывность 
обучения. SUNY Online - крупная инициатива в нашей системе обучения, и мы 
готовимся перенести многие из наших учебных программ на эту новую 
платформу дистанционного обучения. Учитывая, что в настоящее время более 
100 000 студентов университета SUNY проходят один или несколько курсов 
онлайн, мы считаем, что мы готовы и имеем все возможности для того, чтобы 
воспользоваться преимуществами дистанционного обучения для дальнейшего 
обучения наших студентов во время текущей кризисной ситуации».  
  
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Переход на дистанционное обучение позволит защитить наших 
студентов и все наши студенческие сообщества, одновременно обеспечивая 
университету непрерывность обучения, гарантируя студентам возможность 
закончить семестр и защищая получаемую ими финансовую помощь. Наши 25 
кампусов, включая общежития, библиотеки и исследовательские центры, будут 
оставаться открытыми. Здоровье и безопасность университетского сообщества 
остается нашим главным приоритетом, и я рад, что предпринимаемые меры 
позволяют университету CUNY продолжать обслуживать своих студентов, 
одновременно снижая давление на наш регион во время этой угрозы здоровью 
населения».  
  
Вчера губернатор Куомо принял рекомендацию руководителя департамента 
здравоохранения штата доктора Говарда Цукера о принятии новых неотложных 
мер по сдерживанию кластера нового коронавируса в г. Нью-Рошель. 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 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.  
  
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.  
  

###  
  
  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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