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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ВО ВРЕМЯ БРИФИНГА ПО НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ ГУБЕРНАТОР КУОМО
ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия численностью 500 или более человек, могут быть
отменены или отложены
Для мероприятий рассчитанных на менее, чем 500 посетителей,
количество посетителей должно быть уменьшено на 50 процентов
Для защиты наиболее уязвимых лиц вводятся новые ограничения на
посещение домов престарелых - будут разрешены только посещения,
необходимые с медицинской точки зрения
С завтрашнего дня начнет тестирование первая общественная
испытательная лаборатория на восточном побережье, расположенная в
г. Нью-Рошель
Губернатор подтвердил 109 дополнительных случаев заболевания новым
коронавирусом в штате Нью-Йорк - в результате чего общее число новых
случаев заболевания в 14 округах штата достигло 325
Сегодня во время брифинга по новому коронавирусу губернатор Эндрю М. Куомо
объявил, что штат вводит ограничения на массовые мероприятия и распорядился
об обмене или переносе мероприятий с численностью 500 или более человек.
Эксперты в области общественного здравоохранения сходятся во мнении, что
массовые мероприятия с людьми, находящимися в постоянном тесном контакте,
- это место, где новый коронавирус может легко заразить многих людей и
продолжить свое распространение. Массовые мероприятия, собрания или
деловые встречи с участием менее 500 человек должны будут сократить
вместимость на 50 процентов, за исключением помещений, в которых люди не
находятся в тесном контакте, таких как школы, больницы, общественные здания,
общественный транспорт, продовольственные магазины и розничные магазины.
Эти новые правила вступят в силу в пятницу, 13 марта в 17:00, за исключением
Бродвейских театров, где ограничения вступают в силу этим вечером в 17:00.
Стремясь защитить некоторых из наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка,
губернатор Куомо также объявил, что в домах престарелых будут разрешены
только посещения, необходимые с медицинской точки зрения. Эта политика
вступает в силу в пятницу в 17:00. Кроме того, штат просит дома престарелых
обеспечить возможность общения через Skype и другие коммуникационные

возможности, чтобы семьи могли посещать своих близких удаленно. Кроме того,
штат будет требовать проведения медицинских осмотров всех работников домов
престарелых каждый день при их входе в учреждение и требовать от них ношения
хирургических масок для защиты от любого потенциального бессимптомного
распространения.
Для расширения возможностей тестирования штат заключает контракт с
лабораториями BioReference на проведение дополнительных 5000 тестов в день в
дополнение к тем, которые уже выполняютя в штате. Эти дополнительные 5000
тестов в день будут доступны на следующей неделе. Этот дополнительный
потенциал проведения тестирования дополняют 28 частных лабораторий,
которые, как объявил губернатор, в ближайшие дни и недели будут работать в
партнерстве с штатом. Кроме того, губернатор объявил о том, что завтра в г.
Нью-Рошель (New Rochelle) начнется тестирование людей в первой
общественной испытательной лаборатории на восточном
побережье. Тестирование будет проводиться только по предварительной записи.
Новые жители Рошель, которые были помещены в карантин, будут проверены
первыми
Наконец, губернатор также подтвердил 109 новых случая заболевания новым
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 325. Географическая разбивка 325
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим
образом:
Округ Олбани: 1 (1 новый случай)
Округ Брум: 1 (1 новый случай)
Округ Делавэр: 1 (1 новый случай)
Oкруг Датчесс: 1 (1 новый случай)
Округ Эркимер: 1 (1 новый случай)
Округ Монро: 1 (1 новый случай)
Округ Нассау: 41 (13 новых случаев)
Город Нью-Йорк: 95 (43 новых случая)
Округ Оранж: 1 (1 новый случай)
Округ Рокленд: 7 (1 новых случая)
Округ Саратога: 3 (1 новый случай)
Округ Саффолк: 20 (14 новый случаев)
Округ Ольстер: 4 (3 новых случая)
Округ Уэстчестер: 148 (27 новых случаев)
«Распространение этого коронавируса не прекратится само по себе, и мы знаем,
что массовые мероприятия - "горячие точки", позволяющие вирусу быстро
заразить большое количество людей, — сказал губернатор Куомо. — Чтобы
помочь сдержать распространение вируса, мы устанавливаем ограничения на
крупные мероприятия, а также вводим новые меры по защите наших наиболее
уязвимых групп населения, включая людей, находящихся в домах престарелых, и
готовим нашу систему здравоохранения к тому, чтобы она могла справиться с
любыми будущими проблемами. Хотя контекст играет ключевую роль, и тревога
опережает факты, связанные с этой ситуацией, мы будем продолжать принимать

решительные меры для защиты здоровья населения и подготовки к любому
будущему распространению этого вируса».
«Нашей приоритетной задачей номер один является охрана здоровья населения,
и все меры, принятые губернатором и штатом Нью-Йорк до настоящего времени,
направлены на достижение этой цели, — сказал Руководитель Департамента
здравоохранения (Health Department) д-р Говард Цукер (Howard Zucker). —
Эксперты в области общественного здравоохранения ясно дали понять, что
ограничение больших общественных мероприятий, где возможен тесный контакт,
является критически важным способом замедления распространения этого
вируса. Новые правила помогут сохранить здоровье и безопасность людей».
Губернатор также объявил о том, что штат принимает меры по созданию резерва
медицинских работников на случай нехватки кадров и выявлению
государственных учреждений, которые можно было бы использовать в качестве
временных больниц. Штат просит бывших врачей, медсестер и других
медицинских работников связаться со своими бывшими работодателями и
предложить им работать по вызову в случае нехватки кадров. Кроме того, штат
обращается для резервирования кадров к медикам Национальной гвардии, а
также связывается с медицинскими учебными заведениями для выявления
возможных резервных медицинских работников. Кроме того, Департамент
здравоохранения (Department of Health) ускоряет принятие нормативных актов для
подготовки большего числа медицинских работников, чтобы они могли работать в
других областях.
Для всех школ в общинах с самыми высокими показателями положительных
случаев заболевания штат будет предпринимать предупредительные меры по
внедрению протоколов, ограничивающих массовые контакты. Сегодня губернатор
объявил, что университет SUNY в Олбани (Albany) с завтрашнего дня отменяет
очные занятия до конца семестра, после того, как сегодня был подтвержден
положительный случай заболевания.
Кроме того, любое предприятие, которое не может соответствовать строгим
стандартам чистоты, должно связаться с Empire State Development по телефону
(212) 803-3100 для заказа.
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