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В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПОСТАВКЕ ПЕРВОЙ ПАРТИИ ОБОРУДОВАНИЯ И 

РАСХОДЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ, 
ОРГАНИЗОВАННОЙ В КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЕ ИМ. ДЖЕВИТСА  

  
Федеральная администрация направила в Нью-Йорк сотни тысяч масок, 

перчаток, халатов и щитков для лица  
  
Бывшие секретари губернатора Стив Коэн, Билл Молроу и Ларри Шварц 

присоединяются к целевой группе губернатора по борьбе с 
коронавирусом COVID-19. Задачи Молроу и Коэна - разработка плана 
«Штат Нью-Йорк Вперед», стратегии перезапуска экономики после 

применения плана «Штат Нью-Йорк на паузе»  
  

Подписано исполнительное распоряжение, обязывающее больницы 
увеличить вместимость по крайней мере на 50 процентов, цель -  

100-процентное увеличение вместимости  
  

Губернатор объявил, что департамент финансовых услуг потребует 
от медицинских страховщиков раскрыть количество 

зарегистрированных медсестер и врачей, которые работающих на них, 
для того, чтобы штат мог вызвать их на временную работу  

  
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов одобрило использование нового экспериментального 
препарата в Нью-Йорке на основе сострадательной помощи  

  
Штат открыл передвижной испытательный центр в Бронксе - на 

сегодняшний день в штате действуют 6 передвижных испытательных 
центров  

  
Запущена кампания «Нью-Йорк сильнее вместе» - Знаменитости 

публикуют видеообращения из своих домов в поддержку послания 
губернатора о том, что молодые люди должны оставаться дома, чтобы 

помочь остановить распространение вируса - Смотреть 
видеообращения от Роберта Де Ниро, Дэнни ДеВито, Бена Стиллера и Ла 

Ла Энтони  
  

Губернатор подтвердил 5707 дополнительных случаев заболевания 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, таким образом, общее число 

новых случаев в 36 округах достигло 20 875  
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 Губернатор Эндрю М. Куомо объявил о поставке первой партии медицинских 
принадлежностей в конференц-центр им. Джейкоба К. Джевитса (Jacob K. Javits 
Center), где Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) приступило к строительству 
временного госпиталя на 1000 койко-мест, который поможет увеличить 
вместимость больниц Нью-Йорка для борьбы с COVID-19 и откроется на 
следующей неделе. Этот центр дополнит 4 площадки в пригороде Нью-Йорка, 
отобранные Инженерным корпусом сухопутных войск, на которых будут 
возведены временные больницы общей вместимостью до 4000 человек. 
Федеральная администрация направила в штат Нью-Йорк 339 760 масок N-95, 
861 700 хирургических масок, 353 300 пар перчаток, 145 122 халата и 197 085 
щитков для лица, при этом множество принадлежностей, поставляемых штатом, 
уже находятся в центре им. Джевитса.  
  
Губернатор также объявил, что три бывших секретаря губернатора - Стив Коэн 
(Steve Cohen), Билл Молроу (Bill Mulrow) и Ларри Шварц (Larry Schwartz) - 
присоединяются к целевой группе губернатора по борьбе с коронавирусом 
COVID-19. Молроу и Коэну будет поручено разработать план форвардов «Штат 
Нью-Йорк Вперед (NYS Forward)» - стратегию перезапуска экономики после 
выполнения исполнительной директивы «Штат нью-Йорк на Паузе (NYS on 
Pause)» . Перед Шварцем поставлена задача помочь штату приобрести 
медицинское оборудование и принадлежности, а также увеличить вместимость 
больниц Нью-Йорка.  
  
Сегодня губернатор Куомо подписал указ, обязывающий все больницы увеличить 
вместимость как минимум на 50 процентов, с целью последующего увеличения 
вместимости на 100 процентов.  
  
Губернатор также объявил, что в целях поддержки вместимости больниц 
Государственный департамент финансовых услуг штата (Department of Financial 
Services) запрашивает у медицинских страховщиков о раскрытии информации о 
количестве медсестер, врачей и других медицинских работников, которых они 
нанимают, с тем ,чтобы штат мог связаться с этими работниками и вызвать их на 
временную работу в медицинской сфере во время продолжающейся пандемии 
COVID-19.  
  
Губернатор также объявил, что Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, 
FDA) одобрило использование нового экспериментального препарата в  
Нью-Йорке для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19 на основе 
сострадательной помощи. В ходе испытания будут использоваться инъекции 
антител, чтобы стимулировать и активизировать иммунную систему человека 
против вируса.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что федеральное правительство согласилось 
покрыть 100 процентов расходов на национальную гвардию. Кроме того, 
губернатор также запросил 100-процентное федеральное финансирование 
расходов в соответствии с объявлением о крупном стихийном бедствии (Major 
Disaster Declaration)в штате Нью-Йорк, утвержденном в пятницу, 20 марта.  



 

 

  
Также губернатор объявил об открытии передвижного центра тестирования на 
COVID-19 в Бронксе. Этому событию в Бронксе предшествует успешное открытие 
передвижных центров тестирования в г. Нью-Рошель, округе Рокленд, а также в 
боро Стейтен-Айленд и Лонг-Айленд. Передвижные центры тестирования 
помогают удерживать больных или людей с риском заражения коронавирусом 
вне медицинских учреждений, где они могут заразить других людей. В настоящее 
время Нью-Йорк проводит тестирование более 16 000 человек в день, больше, 
чем любой другой штат, и больше, чем Китай и Южная Корея в расчете на душу 
населения  
  
Губернатор также запустил кампанию «Нью-Йорк сильнее вместе (NY Stronger 
Together)», призывающую жителей Нью-Йорка оставаться дома, чтобы 
остановить распространение и спасти жизни. В рамках этой кампании 
знаменитости, включая Роберта Де Ниро, Дэнни ДеВито, Бена Стиллерп и Ла Ла 
Антони опубликовали видеообращения из своих домов в поддержку послания 
губернатора о том, что молодые люди должны оставаться дома не для себя, а 
для того, чтобы помочь защитить пожилых и наиболее уязвимых жителей Нью-
Йорка. Кампания также будет направлена на привлечение внимания к 
пожертвованиям со стороны крупных корпораций, знаменитостей, 
благотворительных организаций, чтобы расширить возможности штата в области 
поставок.  
  
«Мы знаем, что самый эффективный способ уменьшить скорость 
распространения вируса - это уменьшить плотность населения и увеличить 
количество тестов, и у нас есть план, как это сделать, — сказал губернатор 
Куомо. — Мы приняли все меры, которые правительство может предпринять для 
снижения плотности населения, и мы делаем больше тестов, чем любой другой 
штат в стране, и теперь мы должны сосредоточиться на том, чтобы вместимость 
наших больниц и поставки в них всего необходимого  были увеличены так 
быстро, как это возможно, чтобы наша система здравоохранения была готова 
справиться с вершиной этой волны заражения. Кроме того, у нас все еще есть 
проблемы с контролем плотности населения, особенно в Нью-Йорке, и мы 
продолжаем призывать всех жителей Нью-Йорка подумать о других и оставаться 
дома, насколько это возможно, чтобы защитить наше наиболее уязвимое 
население».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 5707 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 20 875. Географическая разбивка 20 875 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные  

результаты  

Albany  127  4  

Allegany  2  0  

Broome  7  4  
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Cayuga  2  2  

Chenango  3  0  

Clinton  6  2  

Columbia  10  5  

Cortland  2  1  

Delaware  3  0  

Dutchess  100  18  

Erie  87  33  

Essex  3  0  

Fulton  1  0  

Genesee  1  0  

Greene  4  2  

Hamilton  2  0  

Herkimer  4  0  

Jefferson  2  1  

Livingston  3  1  

Madison  4  3  

Monroe  76  19  

Montgomery  3  0  

Nassau  2,442  542  

Niagara  10  4  

NYC  12,305  3,260  

Oneida  7  2  

Onondaga  52  23  

Ontario  6  0  

Orange  389  142  

Oswego  1  1  

Otsego  1  1  

Putnam  45  8  

Rensselaer  29  3  

Rockland  592  137  

Saratoga  53  12  

Schenectady  44  5  

Schoharie  1  0  

St. 
Lawrence  

1  0  

Steuben  4  1  

Suffolk  1,458  424  

Sullivan  23  7  

Tioga  1  0  

Tompkins  15  2  



 

 

Ulster  35  9  

Warren  2  1  

Washington  3  2  

Wayne  6  3  

Westchester  2,894  1,021  

Wyoming  4  2  
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