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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О ПРОДЛЕНИИ ПЛАНА «ШТАТ НЬЮ-ЙОРК НА ПАУЗЕ» НА 

СЛЕДУЮЩИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ  
  

Дал указание служащим непервостепенных организаций штата работать 
на дому в течение еще двух недель, до 15 апреля  

  
Нью-Йоркская лаборатория Уодсворта разработала новый, менее 

инвазивный тест на COVID-19  
  

Исполнительное распоряжение также позволяет школам бесплатно 
предоставлять услуги по уходу за детьми  

  
После призыва губернатора аптеки согласились предлагать бесплатную 

доставку на дом  
  

Объявил, что штат в партнерстве со спикером Ассамблеи Хисти, 
сенатором Бейли, членом Ассамблеи Бенедетто и президентом боро 

Диасом мл. запускает новый мобильный пункт тестирования в Бронксе  
  

Губернатор подтвердил 7195 дополнительных случаев заболевания 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевших достигло 59 513 человек, причем новые случаи 
зарегистрированы в 44 округах штата  

  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор штата Нью-Йорк 
Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что все меры в рамках плана «Штат  
Нью-Йорк на паузе» будут продлены на следующие две недели. Губернатор также 
распорядился о том, чтобы служащие непервостепенных организаций штата 
продолжали работать на дому еще две недели — до 15 апреля. По истечении 
этого дополнительного двухнедельного периода штат проведет повторную оценку.  
  
Действие ограничений количества офисных сотрудников, которые были введены 
различными исполнительными распоряжениями: 202.3 (рестораны и бары, 
спортивные залы, фитнес-центры, кинотеатры и казино); 202.4 (сотрудники 
местных органов власти, школьные округа; выборы в деревнях); 202.5 (торговые 
центры, общественные места развлечений); 202.6 (сокращение 
непервостепенного персонала на 50 %); 202.7 (парикмахерские, салоны красоты, 
другие учреждения, предоставляющие услуги личной гигиены); 202.8 
(Департамент транспортных средств (DMV)); 202.10 (собрания любого размера, 
которые не являются обязательными); 202.11 (продление срока закрытия 



 

 

школьных округов до 15 апреля 2020 года), также продлено до 15 апреля 2020 
года, с тем чтобы обеспечить равномерное продление и пересмотр таких 
ограничений, и любые такие ограничения могут быть продлены на основании 
будущих исполнительных распоряжений.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что нью-Йоркская Лаборатория Уодсворта 
(Wadsworth Lab) разработала новый, менее инвазивный тест на COVID-19. Новый 
тест проводится с использованием образца слюны и мазка из носа, который 
пациент берет самостоятельно в присутствии медицинского работника. Кроме 
того, медицинский работник может самостоятельно провести тест для себя без 
присутствия другого медицинского работника. Этот новый тест поможет сократить 
расходование средств индивидуальной защиты (СИЗ) медицинскими 
работниками, снизить потенциальный риск заражения вирусом медицинских 
работников и позволит штату продолжить тестирование как можно большего 
количества людей в Нью-Йорке на фоне национальной нехватки средств для 
взятия более инвазивных мазков из назофарингеальной области (мазок из НФ). 
Самостоятельное взятие мазков из носа ранее практиковалось в случае других 
респираторных вирусов, таких как грипп, и эффективность и безопасность такого 
мазка доказана. Взятие образца слюны является простым и неинвазивным. 
Применение нового способа тестирования начнется через неделю.  
  
Кроме того, губернатор издал указ, разрешающий школам размещать в них 
бесплатные детские сады.  
  
После переговоров с представителями крупнейших сетевых аптек штата 
губернатор объявил, что аптеки согласились осуществлять бесплатную доставку 
на дом, чтобы сократить очереди в аптеках.  
  
«В стране нет штата, который лучше подготовлен или лучше мобилизован для 
борьбы с этим вирусом, чем Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо. 
— Количество случаев все еще стремительно растет, и разработка новых, более 
быстрых тестов будет иметь решающее значение для сглаживания этой кривой и 
возвращения людей к работе и нормальной жизни. Лаборатория Уодсворта 
разработала новый, менее инвазивный тест, который позволит нам расширить 
наши возможности тестирования, а также сэкономить ценные СИЗ для наших 
медицинских работников. Мы преодолеем эту ситуацию, потому что мы нью-
йоркцы — мы сильны, нас отличает выносливость и стабильность. У нас есть 
план, мы выполняем этот план и мы справимся со всеми возможными 
препятствиями».  
  
Губернатор Куомо также объявил, что штат, в партнерстве со спикером 
Ассамблеи Карлом Хисти (Carl Heastie), сенатором Джамаалом Бейли (Jamaal 
Bailey), членом Ассамблеи Майклом Бенедетто (Michael Benedetto) и президентом 
боро Рубеном Диасом мл. (Ruben Diaz Jr.), запускает новый мобильный пункт 
тестирования в Кооп Сити (Co-op City), крупнейшем жилом комплексом 
(программа Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama)) в стране. В этом новом мобильном 
пункте тестирования, расположенном на парковке торгового центра Bay Plaza, у 
входа в кинотеатр AMC в Бронксе, тесты будут проводиться только по 
предварительной записи и предпочтение будет отдаваться лицам с симптомами, 
которые имели тесный контакт с людьми, у которых тест на COVID-19 оказался 



 

 

положительным, медицинским работникам и сотрудникам чрезвычайных служб, а 
также тем, кто работает в доме престарелых или недавно посетил дом 
престарелых и имеет симптомы COVID-19. Для записи на тест жители Нью-Йорка 
могут позвонить на горячую линию по коронавирусу по телефону 1-888-364-3065.  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 7195 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 59 513. Географическая разбивка 59 513 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:   
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  205  10  

Allegany  6  4  

Broome  29  6  

Cattaraugus  4  3  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  5  0  

Chemung  15  3  

Chenango  15  7  

Clinton  13  1  

Columbia  23  1  

Cortland  6  1  

Delaware  8  0  

Dutchess  320  58  

Erie  358  40  

Essex  4  0  

Franklin  6  2  

Fulton  1  0  

Genesee  9  2  

Greene  7  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  10  1  

Jefferson  7  1  

Lewis  2  2  

Livingston  10  5  

Madison  24  5  

Monroe  219  27  

Montgomery  6  1  



 

 

Nassau  6445  908  

Niagara  38  5  

NYC  33768  4002  

Oneida  26  3  

Onondaga  152  23  

Ontario  18  2  

Orange  1247  146  

Orleans  3  0  

Oswego  8  1  

Otsego  10  3  

Putnam  144  13  

Rensselaer  39  1  

Rockland  2209  313  

Saratoga  102  6  

Schenectady  76  4  

Schoharie  5  0  

Schuyler  1  0  

St. 
Lawrence  

12  4  

Steuben  17  4  

Suffolk  5023  885  

Sullivan  88  16  

Tioga  4  0  

Tompkins  52  7  

Ulster  146  18  

Warren  18  5  

Washington  7  1  

Wayne  12  0  

Westchester  8519  644  

Wyoming  8  1  
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