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ВО ВРЕМЯ БРИФИНГА ПО КОРОНАВИРУСУ ГУБЕРНАТОР КУОМО ИЗДАЛ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ШТАТУ УВЕЛИЧИТЬ ВМЕСТИМОСТЬ 

БОЛЬНИЦ  
  

Штат организует Национальную гвардию, профсоюзы строителей и 
частных застройщиков для определения участков с целью 

реконструкции существующих зданий и преобразования их в медицинские 
учреждения для создания 9000 дополнительных койкомест  

  
Служащим организаций штата, не выполняющим обязанности 

первостепенной важности, дано указание работать на дому, начиная с 
завтрашнего дня  

  
Органам местного самоуправления дано указание сократить количество 
работающих сотрудников на 50 процентов и разрешить работникам, не 

выполняющим обязанности первостепенной важности, работать на 
дому  

  
Город Нью-Йорк, Нассау, Саффолк, Уэстчестер и Рокленд должны иметь 

программы по уходу за детьми, предоставления образовательных услуг и 
питания, одобренные штатом, к полуночи  

  
Открытие передвижного центра тестирования на Стейтен-Айленде — 

первого в городе Нью-Йорк — и в округе Рокланд  
  

Штат Нью-Йорк откажется от всех парковых сборов в парках штата, 
местных и окружных парках  

  
  
Сегодня во время брифинга по новому коронавирусу губернатор Эндрю М. Куомо 
издал распоряжение, позволяющее штату увеличить вместимость больниц в 
целях подготовки системы здравоохранения штата к решению проблемы 
потенциального притока пациентов, зараженных вирусом COVID-19.  
  
Штат организует Национальную гвардию и будет работать с профсоюзами 
строителей и частными застройщиками для поиска существующих объектов, таких 
как общежития и бывшие дома престарелых, которые легче всего 
переоборудовать в медицинские учреждения, с целью создания дополнительных 
9000 койкомест. Губернатор также обратился к местным органам власти, 
особенно в наиболее пострадавших районах, с просьбой оказать помощь в 
определении подходящих для этой цели объектов. Департамент здравоохранения 



штата (State Department of Health) также приостанавливает действие правил с тем, 
чтобы позволить существующим больницам увеличить площадь и вместимость.  
  
Губернатор попросил президента Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка Кена 
Раске (Ken Raske) и президента компании Northwell Health Майкла Даулинга 
(Michael Dowling) возглавить совет по обеспечению работы больниц на 
максимальной мощности.  
  
«Нашим главным приоритетом сейчас является снижение темпов 
распространения этого вируса с тем, чтобы с ним могла справиться наша система 
здравоохранения, — сказал губернатор Куомо. — Мы никогда не боролись с 
подобным вирусом с такими потенциальными последствиями, и я принимаю 
исполнительные меры по реконфигурации и увеличению вместимости больниц по 
всему штату, чтобы наши медицинские учреждения могли справиться с 
возможным массовым наплывом пациентов. Мы ведем войну против этого вируса, 
и штат будет продолжать принимать все необходимые меры для подготовки и 
смягчения последствий этого вируса».  
  
Губернатор распорядился, чтобы работники штата, не выполняющие обязанности 
первостепенной важности, работали из дома, начиная с завтрашнего дня. 
Губернатор также распорядился, чтобы местные органы власти сократили общую 
численность работающих сотрудников на 50 процентов и разрешили работникам, 
не выполняющим обязанности первостепенной важности, работать на дому.  
  
Вслед за вчерашним распоряжением губернатора закрыть школы в Уэстчестере, 
городе Нью-Йорк, Нассау и Саффолке, губернатор Куомо указал, что округа 
должны представить свои планы по уходу за детьми и питанию в штат для 
утверждения сегодня до полуночи.  
  
Губернатор также объявил, что штат Нью-Йорк откажется от всех сборов за парки 
штата, местные и окружные парки.  
  
Кроме того, губернатор уполномочил штат открыть передвижной центр 
тестирования на Стейтен-Айленде — первый передвижной центр в Нью-Йорке — 
и в округе Рокленд. Этому предшествует успешное открытие передвижного центра 
тестирования в городе Нью-Рошель (New Rochelle) 13 марта. Передвижные 
центры тестирования помогают удерживать больных или людей с риском 
заражения коронавирусом вне медицинских учреждений, где они могут заразить 
других людей. Эти объекты являются важнейшей частью ведущей в стране 
программы губернатора по тестированию на COVID-19, благодаря которой к этой 
неделе были протестированы тысячи людей.  
  
Конгрессмен Макс Роуз (Max Rose): «Крайне важно расширять тестирование 
таким образом, чтобы не перегружать наши больницы и поставщиков медицинских 
услуг. Передвижные центры тестирования — это проверенный способ, и я 
благодарю губернатора, работающего вместе с нами над тем, чтобы Стейтен-
Айленд стал первой площадкой в городе. Именно таких решительных действий 
наши избиратели ожидают от наших лидеров в условиях кризиса, и я буду 
продолжать работать с губернатором над обеспечением того, чтобы у жителей 
Нью-Йорка были все ресурсы для победы над эпидемией».  



  
Губернатор также настоятельно рекомендовал, чтобы после 20 часов открытыми 
оставались только основные услуги и предприятия — продовольственные 
магазины, автозаправочные станции, аптеки и медицинские учреждения. Ранее 
сегодня губернатор Куомо, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy) и 
губернатор Коннектикута Нед Ламон (Ned Lamont) анонсировали региональный 
подход к борьбе с COVID-19 на всей территории трех штатов, включая единые 
стандарты, ограничивающие количество участников общественных и 
развлекательных мероприятий до 50 человек, и обязывающие рестораны и бары 
временно приостанавливать работу в помещениях.  
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