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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОТКРЫВАЕТ ПЕРВЫЙ В ШТАТЕ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЦЕНТР
ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОРНАВИРУС COVID-19 В Г. НЬЮ РОШЕЛЬ
В партнерстве с компаниями Northwell и BioReference передвижной центр
тестирования проверит до 200 человек сегодня и будет проверять до 500
человек в день в ближайшие дни
Чтобы назначить прием в передвижном центре тестирования жителям
г. Нью-Рошель следует позвонить по телефону 888-364-3065
В дополнение к испытаниям на этой площадке лаборатории BioReference
будут проводить 5000 испытаний для жителей Нью-Йорка в день, что в
пять раз превышает цель штата на момент первой вспышки
заболевания в Нью-Йорке
Настоящее Обязательство дополняет испытания, которые будут
проводиться в 28 государственных и частных лабораториях по всему
штату
Губернатор принимает решительные меры по наращиванию потенциала
проведения испытаний в штате
Губернатор Эндрю М. Куомо открыл сегодня первый в штате передвижной центр
тестирования на коронавирус COVID-19 в г. Нью-Рошель (New Rochelle). В
партнерстве с компаниями Northwell и BioReference, передвижной центр
тестирования, обслуживающий все районы округа Вестчестер (Westchester),
проведет тестирование до 200 человек сегодня, и в ближайшие дни будет
увеличивать количество проводимых тестов до 500 человек в день.
Передвижной центр тестирования уделяет приоритетное внимание тестирования
лиц, входящих в группу повышенного риска. Жители г. Нью-Рошель, желающие
пройти тестирование, могут записаться на прием по телефону 888-364-3065.
«Самое главное, что мы можем сделать для борьбы с новым коронавирусом и его
сдерживания - это проводить тестирование, и в то время как вирус застал
федеральное правительство врасплох в разгар кризиса, Нью-Йорк активизировал
свою деятельность, чтобы заполнить пробелы и расширить возможности
тестирования, — сказал губернатор Куомо. — Мы сотрудничаем с компаниями
Northwell и BioReference, чтобы запустить первый в штате центр тестирования и
гарантировать, что население, подвергающееся высокому риску, сможет пройти
тестирование, которое поможет нам сдержать пандемию и бороться с ней

эффективным, безопасным и разумным способом. По мере того, как мы проводим
собственные тесты и тестируем больше людей, количество людей, у которых
обнаруживается вирус, будет расти, но жители Нью-Йорка должны продолжать
сохранять спокойствие и помнить, что, чем больше положительных результатов
тестов будет выявлено, тем эффективнее мы сможем ограничивает
распространение вируса».
Этот новый центр является одним из результатов решительных действий
губернатора по наращиванию возможностей тестирования в штате Нью-Йорк. В то
время как федеральное правительство замедляло начальное реагирование на
вспышку заболевания, штат Нью-Йорк активизировал свою деятельность, чтобы
заполнить пробелы в тестировании.
В дополнение к тестам, проводимым в передвижном центре тестирования в г.
Нью-Рошель, штат сотрудничает с Лабораториями BioReference для проведения
дополнительных 5000 тестов в день, что в пять раз превышает цель штата на
момент первой вспышки заболевания в Нью-Йорке. Эти меры применяются в
дополнение к тестированию, которое будет проводиться в 28 государственных и
частных лабораториях по всему штату, а также в лабораториях за пределами
штата, с которыми Нью-Йорк уже заключил контракт.
Все это является результатом решительных действий губернатора Куомо и
Департамента здравоохранения (Department of Health), направленных на
проведение тестирования как можно большего числа жителей Нью-Йорка.
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