
 

 

 
Для немедленной публикации: 22.03.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО ПРИНЯЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА СУХОПУТНЫХ 

ВОЙСК США ОТНОСИТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕТЫРЕХ ВРЕМЕННЫХ 
БОЛЬНИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
Штат Нью-Йорк готов к тому, чтобы армейский корпус начал 

строительство в филиалах Университета SUNY в Стоуни-Брук и 
Уэстбери, а также в Конференц-центре округа Уэстчестер и  

Конференц-центре им. Джейкоба К. Джевитса  
  

Губернатор объявил о том, что Федеральным агентством по 
управлению чрезвычайными ситуациями будут построены федеральные 

больницы на территории Конференц-центра им. Джевитса — четыре 
полностью оборудованных и укомплектованных персоналом больницы 

на 250 койко-мест  
  

Объявил, что штат арендовал дом престарелых на 600 коек в Бруклине с 
целью его преобразования во временную больницу  

  
Призвал федеральное правительство незамедлительно ввести в 

действие Закон о военном производстве для национализации системы 
медицинского снабжения  

  
Призвал федеральное правительство в приоритетном порядке 

направлять стимулирующее финансирование физическим лицам, 
органам власти штатов и местного самоуправления, а также 

предприятиям — налогоплательщики должны участвовать в прибыли 
корпораций  

  
Приобрел 70 000 доз гидроксихлорохина, 10 000 доз цитромакса и 750 000 
доз хлорохина для проведения испытаний лекарственных препаратов — 

испытания начнутся во вторник  
  

Настоятельно призывает Управление по контролю за продуктами и 
лекарствами США незамедлительно утвердить серологическое 

исследование на антитела COVID-19  
  

Объявил о том, что Департамент здравоохранения издал приказ всем 
больницам разработать планы по увеличению вместимости как 
минимум на 50 процентов и достижению цели в 100 процентов  

  



 

 

Отменил все плановые операции, которые не являются критичными, со 
среды, 25 марта  

  
Отдал распоряжение городу Нью-Йорк разработать план пересмотра в 
течение 24 часов с целью решить проблему несоблюдения протоколов 

социального дистанцирования  
  

Губернатор подтвердил 4812 дополнительных случаев заболевания 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее 

число случаев заболевания достигло 15 168, причем случаи новых 
заболеваний наблюдаются в 31 округах штата  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо принял рекомендацию Инженерного корпуса 
сухопутных войск (Army Corps of Engineers) в отношении четырех временных 
больниц в штате Нью-Йорк в целях решения неотложных проблем вместимости, 
вызванных пандемией COVID-19. Вчера губернатор посетил четыре объекта — 
Конференц-центр им. Джейкоба К. Джавитса (Jacob K. Javits Convention Center), а 
также филиалы Университета SUNY в Стоуни-Брук и Уэстбери и Конференц-
центр округа Уэстчестер (Westchester Convention Center). Штат Нью-Йорк готов к 
немедленному началу строительства Инженерным корпусом сухопутных войск. 
Больницы на территории кампусов SUNY будут построены в закрытом 
помещении с палатками на открытом воздухе для вспомогательных служб, а 
общежития на территории кампусов будут использоваться для пребывания 
медицинского персонала во время работы на объектах.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что Федеральным агентством по управлению 
чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 
будут построены в Конференц-центре им. Джавитса еще четыре федеральных 
больницы в дополнение к временному госпиталю, который будет построен 
Инженерным корпусом сухопутных войск. Каждая из четырех федеральных 
больниц будет иметь 250 койко-мест и будет полностью укомплектована 
оборудованием и персоналом федеральным правительством.  
  
Губернатор также объявил о том, что штат продолжает оперативно находить 
места для перепрофилирования существующих медицинских учреждений, 
которые будут использоваться в качестве временных больниц. В субботу штат 
арендовал Бруклинский центр реабилитации и здравоохранения (Brooklyn Health 
Center for Rehabilitation and Healthcare), который будет служить временной 
больницей на 600 койко-мест.  
  
Кроме того, губернатор Куомо призвал федеральное правительство 
незамедлительно ввести в действие Закон о военном производстве и 
национализировать заключение контрактов и систему приобретения медицинских 
товаров. В штате Нью-Йорк уже ощущается нехватка медицинских средств и 
средств индивидуальной защиты — или СИЗ — включая маски, перчатки, халаты 
и аппараты искусственной вентиляции легких. Этот дефицит испытывается и в 
других штатах, приводя к взвинчиванию цен компаниями, конкуренции между 
больницами и конкуренции между штатами и даже другими странами за поставки. 
Реализация закона о военном производстве дала бы федеральному 



 

 

правительству юридические полномочия поручать частным компаниям 
производство этих важнейших поставок для всех штатов.  
  
Губернатор также призвал федеральное правительство в приоритетном порядке 
направлять средства на стимулирование экономики отдельным лицам, органам 
власти штатов и местных органов власти, а также предприятиям. В рамках своего 
обращения губернатор ясно дал понять, что финансирование корпораций не 
должно быть подарком за счет налогоплательщиков и что налогоплательщики 
должны участвовать в прибылях корпораций.  
  
Губернатор также сообщил, что штат начнет проводить испытания 
лекарственных препаратов и приобрел 70 000 доз гидроксихлорохина, 10 000 доз 
зитромакса и 750 000 доз хлорохина. Испытания начнутся во вторник.  
  
Губернатор Куомо также призвал Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, 
FDA) немедленно одобрить серологическое исследование на антитела COVID-19, 
которое поможет определить, какие лица уже имели вирус и выздоровели. Это 
позволит большему числу людей вернуться к работе, в том числе и медицинским 
работникам, что поможет решить проблему нехватки медицинского персонала в 
больницах.  
  
Губернатор Куомо также объявил о новом чрезвычайном распоряжении 
Департамента здравоохранения штата, обязывающем все больницы разработать 
планы по расширению вместимости. План должен увеличить вместимость как 
минимум на 50 процентов с целью ее увеличения на 100 процентов.  
  
Губернатор также объявил о том, что штат будет требовать от всех больниц 
отмены всех плановых операций, которые не являются критическими, чтобы 
способствовать увеличению вместимости больниц — требование вводится в 
действие со среды, 25 марта.  
  
После вчерашнего посещения города Нью-Йорка губернатор также распорядился 
о том, чтобы в ближайшие 24 часа Нью-Йорк разработал план, который будет 
рассмотрен штатом, целью которого является устранение проблемы 
несоблюдения протоколов социального дистанцирования на его территории, в 
том числе в парках и других общественных местах.  
  
«Чтобы пройти через этот кризис, мы должны быть уверены, что наши больницы 
и система здравоохранения имеют оборудование, помещения и персонал, 
необходимые для лечения пациентов и спасения жизней, и мы также должны 
убедиться, что нью-йоркцы, чьи жизни перевернуты с ног на голову вирусом, 
получают финансовую помощь, чтобы помочь справиться с этим кризисом, — 
сказал губернатор Куомо. — В Нью-Йорке у нас есть план по увеличению 
вместимости наших больниц и объема поставок, а также по уменьшению 
финансового бремени для нью-йоркцев. Мы делаем все, что можем как штат, но 
мы не можем сделать это в одиночку — нам нужна помощь федерального 
правительства. Я прошу президента в срочном порядке утвердить и обеспечить 
функционирование этих больничных учреждений, национализировать закупку 
медицинских принадлежностей и в приоритетном порядке направить денежные 



 

 

средства на стимулирование физических лиц. Время идет и на счету каждая 
минута, потому что на кону жизни. Мы — страна, способная преодолеть любой 
вызов. И мы преодолеем этот вызов, и Америка станет еще сильнее, и я 
надеюсь, что Нью-Йорк возглавит движение вперед».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 4812 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 15 168. Географическая разбивка 15 168 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  

Округ  
Общий 

положительный  
Новый 

положительный  

Albany  123  35  

Allegany  2  0  

Broome  3  1  

Chenango  3  1  

Clinton  4  0  

Columbia  5  3  

Cortland  1  1  

Delaware  3  2  

Dutchess  82  33  

Erie  54  16  

Essex  3  1  

Fulton  1  0  

Genesee  1  0  

Greene  2  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  4  1  

Jefferson  1  0  

Livingston  2  0  

Madison  1  1  

Monroe  57  15  

Montgomery  3  0  

Nassau  1,900  667  

Niagara  6  2  

New York City  9,045  2,832  

Oneida  5  1  

Onondaga  29  12  

Ontario  6  2  

Orange  247  84  

Putnam  37  15  

Rensselaer  26  6  



 

 

Rockland  455  193  

Saratoga  41  6  

Schenectady  39  7  

Schoharie  1  0  

St. Lawrence  1  1  

Steuben  3  1  

Suffolk  1,034  373  

Sullivan  16  4  

Tioga  1  0  

Tompkins  13  2  

Ulster  26  8  

Warren  1  0  

Washington  1  0  

Wayne  3  0  

Westchester  1,873  486  

Wyoming  2  0  
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