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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТРЕХСТОРОННЕМ СОГЛАШЕНИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ПО БОЛЕЗНИ ЖИТЕЛЯМ 
НЬЮ-ЙОРКА, ПОСТРАДАВШИМ ОТ COVID-19, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
  

Законопроект по губернаторской программе гарантирует защиту 
рабочих мест и оплату труда нью-йоркцам, помещенным в карантин в 

связи с новым коронавирусом  
  

Законопроект также включает всеобъемлющее предложение об 
оплачиваемом отпуске по болезни, которое впервые было выдвинуто в 

рамках исполнительного бюджет губернатора  
  

Следует за объявлением губернатора на прошлой неделе о том, что 
штат предоставит двухнедельный оплачиваемый отпуск трудящимся 

штата, находящимся на карантине  
  

Сегодня в округе Нассау открывается передвижной центр тестирования 
на COVID-19, чему предшествовало успешное открытие аналогичного 

центра в городе Нью-Рошель  
  

Штат откроет передвижные центры тестирования в округе Саффолк, в 
округе Рокленд и в боро Стейтен-Айленд  

  
Штат налаживает контакты с вышедшими на пенсию медсестрами и 

врачами для пополнения медицинского персонала в больницах, что 
являются частью мероприятий губернатора по наращиванию 

потенциала больниц  
  

Губернатор отдал распоряжение Ассоциации больниц Большого  
Нью-Йорка и Ассоциации здравоохранения Нью-Йорка разработать в 

сотрудничестве с профсоюзом работников сферы обслуживания 1199 
SEIU план по предоставлению услуг по уходу за детьми и расширению 

учреждений по уходу за детьми при больницах для обеспечения ухода за 
детьми для сотрудников больниц  

  
Губернатор подтвердил 432 дополнительных случаев заболевания новым 

коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 
случаев заболевания достигло 1327, причем случаи новых заболеваний 

наблюдаются в 18 округах штата  
  



 

 

Куомо: «Это удивительное время в истории этой нации, и оно войдет в 
книги по истории как один из моментов настоящего кризиса и смятения. 
Итак, мое послание нью-йоркцам заключается в следующем: Проявляйте 

чуть больше чуткости, понимайте стресс, понимайте страх, 
проявляйте немного больше любви, немного больше сострадания и 

утешения и действуйте совместно. Мы пройдем через это, и мы пройдем 
через это вместе».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о трехстороннем соглашении с 
законодательным органом по законопроекту, гарантирующему защиту рабочих 
мест и оплату труда нью-йоркцам, помещенным в карантин в результате 
распространения нового коронавируса, или COVID-19. Законопроект включает 
также постоянную всеобъемлющую политику предоставления оплачиваемых 
отпусков по болезни, которая была впервые выдвинута в предложении 
губернатора в рамках бюджета на 2021 финансовый год.  
  
Этому предшествовало объявление губернатора о том, что штат гарантирует две 
полные недели оплачиваемого отпуска всем работникам штата, находящимся по 
распоряжению на обязательном или профилактическом карантине, введенном в 
связи с новым коронавирусом.  
  
Губернатор объявил, что сегодня на Лонг-Айленде открывается передвижной 
центр тестирования на COVID-19. Губернатор также уполномочил штат открыть 
передвижные центры тестирования на COVID-19 в округе Саффолк, округе 
Рокленд и в боро Стейтен-Айленд. 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.  
  
Губернатор также объявил, что штат обращается к квалифицированным бывшим 
врачам, медсестрам и другим медицинским работникам для пополнения 
персонала больниц. Департамент здравоохранения штата (State Department of 
Health) и Департамент образования штата (State Education Department) направили 
письма вышедшим на пенсию медицинским работникам и всем школам 
сестринского дела, общественного здравоохранения и медицинским 
образовательным заведениям, призывая квалифицированный медицинский 
персонал принять участие в работе по вызову во время кризиса COVID-19. 
Работники здравоохранения, желающие зарегистрироваться, могут обратиться в 
Департамент здравоохранения штата по адресу health.ny.gov/assistance.  
  
Губернатор Куомо также поручил Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка 
(Greater New York Hospital Association) и Ассоциации здравоохранения штата  
Нью-Йорк (Healthcare Association of New York State) совместно с профсоюзом 
работников сферы обслуживания 1199 SEIU разработать план по созданию 
возможностей для ухода за детьми и расширению учреждений по уходу за детьми 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_9_PAID_SICK_LEAVE_BILL.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/during-novel-coronavirus-briefing-governor-cuomo-announces-new-york-state-will-contract-28
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в их больницах, чтобы обеспечить уход за детьми для больничного персонала. К 
пятнице они представят штату совместный план.  
  
«Единственным наиболее эффективным способом сдерживания распространения 
этого вируса является обеспечение того, чтобы люди, которые, возможно, 
соприкасались с ним, не взаимодействовали с другими людьми. На прошлой 
неделе я сказал, что мы подадим пример, гарантируя двухнедельную заработную 
плату работникам штата, которые были помещены в карантин в связи с  
COVID-19, — сказал губернатор Куомо. — Мера, предусматривающая 
предоставление оплачиваемого отпуска по болезни, о которой мы договорились 
сегодня, расширяет эту защиту на всех жителей Нью-Йорка, потому что ни один 
житель Нью-Йорка не должен терять работу или доход по причине того, что 
соблюдает критически важный общественный порядок в области 
здравоохранения. Это удивительное время в истории этой нации, и оно войдет в 
книги по истории как один из моментов настоящего кризиса и смятения. Итак, мое 
послание нью-йоркцам заключается в следующем: Проявляйте чуть больше 
чуткости, понимайте стресс, понимайте страх, проявляйте немного больше любви, 
немного больше сострадания и утешения и действуйте совместно. Мы пройдем 
через это, и мы пройдем через это вместе».  
  
Для удовлетворения непосредственных потребностей работников, затронутых 
COVID-19, на которых распространяются распоряжения об обязательном или 
профилактическом карантине или изоляции, законопроектом губернатора будет 
предусмотрено следующее:  

• Работодатели, имеющие 10 или менее работников и чистый доход менее 
1 млн долларов, обеспечат сохранение рабочих мест на период действия 
распоряжения о карантине и гарантируют своим работникам доступ к 
оплачиваемому семейному отпуску и пособиям по нетрудоспособности 
(краткосрочная нетрудоспособность) на период действия карантина, 
включая замещение заработной платы на сумму до 150 тыс. долларов.  

• Работодатели, имеющие от 11до 99 работников, и работодатели, 
имеющие 10 работников и менее, чистый доход которых превышает 1 млн 
долларов, обеспечат не менее 5 дней оплачиваемого отпуска по болезни, 
сохранение рабочих мест на период действия распоряжения о карантине и 
гарантируют своим работникам доступ к оплачиваемому семейному отпуску 
и пособиям по нетрудоспособности (краткосрочная нетрудоспособность) на 
период действия карантина, включая замещение заработной платы на 
сумму до 150 тыс. долларов.  

• Работодатели, имеющие 100 и более работников, а также 
все государственные работодатели (независимо от количества 
работников), обеспечат не менее 14 дней оплачиваемого отпуска по 
болезни и гарантируют сохранение рабочих мест на период действия 
распоряжения о карантине.  

  
Положения законопроекта о карантине вступают в силу незамедлительно после 
принятия, что обеспечивает трудящимся Нью-Йорка возможность 
воспользоваться этими льготами.  
  



 

 

Законопроект также включает в себя всеобъемлющее предложение об 
оплачиваемом отпуске по болезни, которое было выдвинуто губернатором в 
рамках его ежегодного доклада законодательному собранию и исполнительного 
бюджета на 2021 финансовый год, который вступит в силу через 180 дней после 
принятия. В частности, законопроектом предусмотрено следующее:  

• Работодатели с количеством работников не более 4-х человек и чистой 
прибылью менее 1 млн долларов обязаны ежегодно предоставлять не 
менее 5 дней неоплачиваемого отпуска по болезни.  

• Работодатели, имеющие от 5 до 99 работников, и работодатели с 4 и 
менее работниками, с размером чистой прибыли, превышающим 1 млн 
долларов, должны предоставлять не менее 5 дней оплачиваемого 
отпуска по болезни ежегодно.  

• Работодатели, имеющие 100 и более работников, должны 
предоставлять не менее 7 дней оплачиваемого отпуска по 
болезни каждый год.  

  
Наконец, губернатор также подтвердил 432 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 1374. Географическая разбивка 1374 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  
Город Нью-Йорк: 644 (187 новых случаев)  
Округ Уэстчестер: 380 (157 новых случаев)  
Округ Нассау: 131 (24 новых случая)  
Округ Саффолк: 84 (21 новый случай)  
Округ Олбани: 23 (11 новых случаев)  
Округ Рокленд: 22 (9 новых случаев)  
Oкруг Датчесс: 16 (6 новых случаев)  
Округ Оранж: 15 (4 новых случая)  
Округ Монро: 10 (1 новый случай)  
Округ Саратога: 9 (4 новых случаев)  
Округ Ольстер: 8 (1 новый случай)  
Округ Эри: 7 (1 новый случай)  
Oкруг Скенектади: 5 (1 новый случай)  
Округ Аллегейни: 2  
Округ Грин: 2  
Округ Онондага: 2 (1 новый случай)  
Oкруг Путнэм: 2  
Oкруг Томпкинс: 2 (1 новый случай)  
Округ Брум: 1  
Округ Клинтон: 1 (1 новый случай)  
Округ Делавэр: 1  
Округ Эркимер: 1  
Округ Монтгомери: 1  
Округ Онтарио: 1  
Округ Ренсселер: 1 (1 новый случай)  
Округ Салливан: 1 (1 новый случай)  
Округ Тайога: 1  



 

 

Округ Вайоминг: 1  
  

###  
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