
 

 

 
Для немедленной публикации: 12.03.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР CUOMO ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ ЭКСПРЕСС-
ТЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ИНЦИАТИВЫ «НЬЮ-ЙОРК ВПЕРЕД», КОТОРАЯ 

ПОМОЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ И МЕРОПРИЯТИЯМ, СВЯЗАННЫМ С 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ, БЕЗОПАСНО ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ 

  
26 пунктов открываются, всего в штате 38 пунктов  

  
Новые пункты открываются в городе Нью-Йорке, долине Гудзона, 
Столичном регионе, западной части Нью-Йорка и на Лонг-Айленде  

  
Расширение предполагает возобновление мероприятий с обслуживанием 

15 марта и возобновление художественных и развлекательных 
мероприятий 2 апреля  

  
Впервые о государственно-частном партнерстве в сфере проведения 
недорогого экспресс-тестирования в целях укрепления экономической 

деятельности было объявлено в Обращении губернатора к 
Законодательному собранию на 2021 год  

  
Узнать больше о программе экспресс-тестирования в рамках 

инициативы «Нью-Йорк вперед» можно здесь, найти близлежащий пункт 
тестирования можно здесь  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о расширении программы экспресс-
тестирования в рамках инициативы «Нью-Йорк вперед», что будет способствовать 
безопасному возобновлению работы предприятий и проведения мероприятий, 
связанных с обслуживанием. В течение следующей недели будет открыто 26 
пунктов, в общей сложности количество пунктов по всему штату достигнет 38. Это 
уникальное государственно-частное партнерство, о котором впервые было 
объявлено в Обращении губернатора к Законодательному собранию на 2021 год, 
сделает доступным для широкой общественности недорогое экспресс-
тестирование в целях поддержки возросшей экономической активности по мере 
того, как штат будет продолжать возобновление работы новых секторов 
экономики, включая свадебные мероприятия и мероприятия, связанные с 
обслуживанием, 15 марта, а также художественные и развлекательные 
мероприятия 2 апреля. Чтобы найти партнеров, участвующих в этой инициативе, и 
записаться на тестирование, посетите веб-сайт программы.  
  

https://forward.ny.gov/ny-forward-rapid-test-program
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://forward.ny.gov/ny-forward-rapid-test-program


 

 

«По мере того как все больше ньюйоркцев проходят вакцинацию, а экспресс-
тестирование становится все более доступным, мы можем начать возобновление 
работы экономики и обеспечить ньюйоркцам жизнь, приближенную к нормальным 
условиям, придерживаясь при этом того же дисциплинированного, 
ориентированного на данные подхода, который мы практиковали на протяжении 
всей пандемии, — сказал губернатор Куомо. — Именно поэтому программа 
экспресс-тестирования, поддерживаемая инициативой «Нью-Йорк вперед», 
выходит за рамки своей первоначальной реализации в городе Нью-Йорк и 
направлена на поддержку сообществ и экономики Лонг-Айленда и северной части 
штата Нью-Йорк. Вместе мы можем использовать имеющиеся инструменты и 
тесты, чтобы быть уверенными в том, что остаемся социально ответственными, 
помогая при этом нашему местным предприятиям и укрепляя экономику».  
  
Программа экспресс-тестирования в рамках инициативы «Нью-Йорк вперед» 
нацелена на значительное расширение доступа к экспресс-тестированию для 
более безопасного возобновления работы предприятий и развлекательных 
центров. Сеть обеспечивает дополнительный уровень защиты и уверенности по 
мере того, как ньюйоркцы возобновляют экономическую деятельность, и 
предвосхищает указания штата, которые увеличат пределы возможностей в 
зависимости от результатов тестирования.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Расширение программы экспресс-тестирования в рамках 
инициативы «Нью-Йорк вперед» в масштабах всего штата еще больше укрепит 
эту инновационную инициативу, которую мы запустили для ускорения 
восстановления экономики штата в постпандемический период. Государственно-
частное сотрудничество, предусматриваемое программой, направлено на то, 
чтобы обеспечить посетителям душевное спокойствие и объективную уверенность 
в безопасности, обеспечивая при этом предприятиям возможность возрождать 
свободный рынок».  
 
Поставщики услуг по тестированию, участвующие в сети, должны обеспечить 
доступность экспресс-тестирования не более чем за 30 долларов, предоставлять 
результаты в течение 30 минут, предложить механизм, позволяющий планировать 
прохождение тестирования заранее и сообщать о результатах штату. Чтобы 
снизить стоимость тестирования для жителей Нью-Йорка и увеличить количество 
пунктов, штат предоставляет платный доступ к тестированию Abbott BinaxNow для 
некоторых провайдеров и сотрудничает с Советом по недвижимости Нью-Йорка, 
Районами делового развития (Business Improvement Districts) и другими 
партнерами по всему штату, чтобы определить свободные площадки в 
коммерческих центрах, которые могут быть отданы под пункты тестирования. 
Пожертвованные площадки должны находиться в коридоре коммерческого 
зонирования, содержать не менее 750 квадратных футов (70 кв. м) открытого 
пространства и быть доступны незамедлительно в течение как минимум шести 
месяцев. Площадки должны иметь доступ на улицу, туалет и соответствовать 



 

 

требованиям Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями 
(Americans with Disabilities Act). Предприятия, которые отвечают вышеуказанным 
критериям и заинтересованы в участии, должны отправить электронное письмо по 
электронной почте rapidtestingrealestate@esd.ny.gov для рассмотрения.  
  
Лица, не испытывающие симптомов COVID и не подвергавшиеся в последнее 
время известному воздействию COVID-19, могут принять участие в этой 
инициативе, посетив участвующие предприятия и заполнив анкету. Физические 
лица должны продолжать соблюдать все руководящие принципы «Нью-Йорк 
вперед» в отношении возобновления деятельности, включая, но не ограничиваясь 
этим, использование лицевых покрытий, социальное дистанцирование и другие 
протоколы.  
  
Тестирование на новых и существующих пунктах будет проводиться BioReference 
Laboratories, Clarity MedHealth, Quest Diagnostics and Rapid Reliable Testing. 
Дополнительные пункты откроются в ближайшие недели.  
  
Чтобы найти партнеров, участвующих в этой инициативе, и записаться на 
тестирование, посетите веб-сайт программы.. Следующие пункты тестирования 
будут открыты на следующей неделе:  
  
Открыто для записи сегодня:  
  

• Quest Diagnostics, 2415A Артур-авеню, Бронкс, штат Нью-Йорк ( 2415A 
Arthur Avenue, Bronx, NY)  

• Quest Diagnostics, 8229 153-я авеню, Куинс, штат Нью-Йорк (8229 153rd 
Avenue, Queens, NY)  

• Quest Diagnostics, 115 Ист 57-я стрит, оф. 1530, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 
(115 East 57 Street, Suite 1530, New York, NY)  

• State Building, 331 Уэст 125-я стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (331 West 
125th Street, New York, NY)  

• Quest Diagnostics, 146 A Манеттохилл-роуд, Плейнвью, штат Нью-Йорк (146 
A Manettohill Road, Plainview, Нью-Йорк)  

• Quest Diagnostics, 91 Колледж Плаза, Селден, штат Нью-Йорк (91 College 
Plaza, Selden, NY)  

• Quest Diagnostics, 151 Саут-Мейн-стрит, Нью Сити, штат Нью-Йорк (151 
South Main Street, New City, NY)  

• Quest Diagnostics, 1869A Е Мейн-Стрит, торговый центр Beach, Пикскилл, 
штат Нью-Йорк (1869A E Main St, Beach Shopping Center, Peekskill, NY)  

• Quest Diagnostics, 280 Доббс-Ферри-роуд Вайт-Плейнз, штат Нью-Йорк (280 
Dobbs Ferry Road, White Plains, NY)  

• Quest Diagnostics, 380 Вашингтон-авеню, Кингстон, штат Нью-Йорк (380 
Washington Avenue, Kingston, NY)  

• Quest Diagnostics, 2 Икзекьютив-Парк-Драйв, Олбани, штат Нью-Йорк (2 
Executive Park Drive, Albany, NY)  

mailto:rapidtestingrealestate@esd.ny.gov
https://forward.ny.gov/ny-forward-rapid-test-program


 

 

• Quest Diagnostics, 98 Джон-Джеймс-Одюбон-Парквей. Буффало, штат 
Нью-Йорк (98 John James Audubon Parkway Buffalo, NY)  

• BioReference, аптека CVS, Монтегю-стрит, Бруклин, штат Нью-Йорк (CVS 
Pharmacy, 168 Montague Street, Brooklyn, NY)  

• BioReference, аптека CVS, 532 Нептун-авеню, блок 1, Бруклин, штат 
Нью-Йорк (532 Neptune Avenue, Unit 1, Brooklyn, NY)  

• BioReference, аптека CVS, 68-02 Миртл-авеню, Глендейл, штат Нью-Йорк 
(68-02 Myrtle Avenue, Glendale, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 275 3-я авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (275 
Third Avenue, New York, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 338 Ист 23-я стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 
(338 East 23rd Street, New York, NY)  

• BioReference, аптека CVS, 387 Парк-авеню Саут, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 
(387 Park Ave South, New York, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 358 6-я авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (358 5th 
Avenue, New York, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 5 Пен-Плаза, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (5 Penn 
Plaza, New York, NY)  

• Bioreference, 205 Уэст 34-я стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (205 West 34th 
Street, New York, NY)  

• Bioreference, 200 Уэст 57-я Стрит, оф. 604, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (200 
West 57th Street, Suite 604, New York, NY)  

• BioReferencе, 352 Седьмая авеню, оф. 1204, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (352 
Seventh Avenue, Suite 1204, New York, NY)  

• Bioreference, 380 Вторая авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (380 Second 
Avenue, New York, NY)  

  
Открыто для записи на следующей неделе:  
  

• Rapid Reliable Testing, 5 Таймс-сквер, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (5 Times 
Square, New York, NY)  

• Rapid Reliable Testing, 81 Эссекс-стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (81 Essex 
Street, New York, NY)  

  
В прошлом месяце открылись следующие пункты тестирования:  
  

• Мобильная лаборатория Clarity MedHealth, Мемориал сотрудникам полиции 
штата Нью-Йорк, Либерти-стрит и Саут-Энд-авеню, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк (New York City Police Memorial, Liberty Street and South End Ave, 
New York, NY)  

• Мобильная лаборатория Clarity MedHealth, Мемориал голоду в Ирландии, 
Весей-стрит и Норт-Энд-авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (Irish Hunger 
Memorial, Vesey Street and North End Avenue, New York NY)  

• Мобильная лаборатория Clarity MedHealth, Пирс А, 22 Бэттери-Плейс, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (Pier A, 22 Battery Place, New York, NY)  



 

 

• Bioreference, 231 Уэст 40-я стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (231 West 40th 
Street, New York, NY)  

• Bioreference, 1700 Бродвей, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (1700 Broadway, New 
York, NY)  

• Bioreference, 6 Уэст 52-я стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк ( 6 West 52nd 
Street, New York, NY)  

• Bioreference по адресу: 599 Лексингтон-авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 
(599 Lexington Avenue, New York, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 27 Н 6-я стрит, Бруклин, штат Нью-Йорк (27 N 6th 
Street, Brooklyn, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 30-97 Стейнвей-стрит, Астория, штат Нью-Йорк 
(30-97 Steinway Street, Astoria, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 1916 Вильямсбург-роуд, Бронкс, штат Нью-Йорк 
(1916 Williamsburg Road, Bronx, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 2182 Бродвей, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10024 
(2182 Broadway, New York, NY)  

• Bioreference, аптека CVS, 475 6-я Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк (475 6th 
Avenue, New York, NY)  

  
Отрицательный результат теста не исключает возможности заражения и не 
означает, что человек не подвержен риску заражения или распространения 
COVID-19. Однако скрининг и тестирование в рамках этой инициативы является 
еще одним инструментом, в дополнение к использованию лицевых покрытий, 
социальному дистанцированию и другим протоколам, который может 
способствовать более безопасному открытию предприятий штата Нью-Йорк на 
более высоких мощностях. Чтобы узнать больше о программе программе 
экспресс-тестирования в рамках инициативы «Нью-Йорк вперед» и ознакомиться с 
руководством Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH), 
посетите веб-сайт программы.  
  
22 февраля губернатор Куомо анонсировал что, начиная с 15 марта, свадьбы и 
другие мероприятия с обслуживанием могут возобновиться в масштабе всего 
штата с вместимостью 50 процентов, не более 150 человек на мероприятие. Все 
участники должны пройти тест на коронавирус до начала мероприятия.  
  
3 марта губернатор Куомо объявил о том, что со 2 апреля художественные и 
развлекательные заведения могут вновь проводится при 33-процентной 
вместимости, до 100 человек в помещении и до 200 человек на открытом воздухе, 
а если все посетители до входа предъявят отрицательный тест, вместимость 
может увеличиться до 150 человек в помещении и до 500 человек на открытом 
воздухе. Все посетители должны будут соблюдать требования о соблюдении 
социальной дистанции и ношении масок, а также строго соблюдать все 
инструкций Департамента здравоохранения.  
 
Нью-Йорк находится в авангарде развития потенциальных возможностей 
тестирования во время кризиса COVID-19, проводя в среднем более 200 000 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=990a0a8b-c69133af-9908f3be-000babd9f8b3-07ad34d9789deeb7&q=1&e=7796f559-242a-42a8-9334-355fe50d3e92&u=https%3A%2F%2Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fny.gov%252Frapidtestprogram%26data%3D04%257C01%257CKimberly.B.Gorode%2540questdiagnostics.com%257Cf20d7828387a4da5431808d8dff1b527%257Cb68c6481b22b46b38c4c0024bb9b9b1f%257C1%257C0%257C637505576506194392%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DOwj51EUcMla5MMQ6bdkuYOwAMN4%252F4y1qcm1yfMeO4x4%253D%26reserved%3D0
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-re-opening-guidance-several-industries-new-yorks
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-event-arts-and-entertainment-venues-can-reopen-33-percent-capacity
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-event-arts-and-entertainment-venues-can-reopen-33-percent-capacity


 

 

тестов в день. Посетите веб-сайт Департамента здравоохранения, чтобы найти 
пункт тестирования рядом с вами.  
  

###  

  

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

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

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
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