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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

КООРДИНАЦИОННОЙ ГРУППЫ СЕТИ БОЛЬНИЦ  
  

Централизованная координационная группа будет содействовать 
реализации плана сотрудничества государственных и частных больниц 

штата по обмену информацией, принадлежностями, персоналом и 
пациентами между больницами на всей территории штата  

  
Сегодня будет запущен новый онлайн-портал, который объединит 

больницы и добровольных медицинских работников и поможет 
определить приоритеты развертывания в больницах с наиболее 

острыми потребностями  
  

Губернатор подтвердил 9298 дополнительных случаев заболевания 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее 

число случаев заболевания достигло 75 795, причем случаи новых 
заболеваний наблюдаются в 44 округах штата  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о создании новой 
Централизованной координационной группы сети больниц, которая будет 
способствовать более скоординированному и стратегическому подходу системы 
здравоохранения штата к борьбе с пандемией COVID-19.  
  
Координационная группа будет оказывать помощь в осуществлении плана 
сотрудничества государственных и частных больниц в штате по обмену 
информацией, принадлежностями, персоналом и пациентами между больницами 
на всей территории штата, который губернатор представил вчера. Группа будет 
отвечать за распределение информации от северных до южных регионов штата; 
оказание помощи больнице Elmhurst и другим нагруженным больницам; 
установление пороговых показателей для больниц; организацию перевода 
пациентов в другие больницы и в USNS Comfort; координацию складских запасов 
в штате, городах и отдельных больницах; а также содействие в наборе 
персонала.  
  
Группу возглавит Департамент здравоохранения штата (State Department of 
Health) и она будет включает в себя системы здравоохранения Уэстчестера, г. 
Нью-Йорк и Лонг-Айленда, Ассоциацию больниц Большого Нью-Йорка (Greater 
New York Hospital Association) и Ассоциацию здравоохранения штата Нью-Йорк 
(Healthcare Association of New York State.). Команда также будет работать с 
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Федеральным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) и федеральным правительством.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что штат запускает онлайн-портал, который 
поможет объединить больницы и медицинские учреждения по всему штату с 
почти 80 000 медицинскими работниками, добровольно вызвавшимися работать 
на временной основе во время пандемии COVID-19. Портал уделяет 
первоочередное внимание направлению сотрудников в больницы с наиболее 
острыми потребностями; ожидается, что добровольцы будут направлены в 
больницы уже в этот четверг.  
  
«По мере продолжения борьбы с продолжающейся пандемией COVID-19, у нас 
есть две задачи - подготовить нашу больничную систему, чтобы она не 
перегружалась при прохождении пика заболевания, и обеспечить, чтобы люди 
оставались дома, чтобы в первую очередь не заразиться вирусом, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы следуем математическим прогнозам экспертов и 
готовимся к главной битве на пике заболевания, закупая как можно больше 
оборудования, увеличивая вместимость наших больниц и поддерживая их 
персонал. Мы впервые работаем со всей государственной больничной системой 
и мы используем беспрецедентно новый подход к совместной работе в качестве 
единой системы здравоохранения штата для победы над этим вирусом. Для 
этого вируса все равны - никто не застрахован от него - и люди должны 
продолжать быть осторожными, думать о других и не покидать свои дома, если в 
этом нет крайней необходимости».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 9298 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 75 795. Географическая разбивка 75 795 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  226  9  

Allegany  7  0  

Broome  38  3  

Cattaraugus  6  0  

Cayuga  3  0  

Chautauqua  6  1  

Chemung  20  5  

Chenango  19  2  

Clinton  21  4  

Columbia  30  4  

Cortland  8  0  

Delaware  16  5  



 

 

Dutchess  484  92  

Erie  438  62  

Essex  4  0  

Franklin  9  3  

Fulton  1  0  

Genesee  10  1  

Greene  16  6  

Hamilton  2  0  

Herkimer  12  0  

Jefferson  12  1  

Lewis  2  0  

Livingston  13  1  

Madison  41  7  

Monroe  292  50  

Montgomery  7  1  

Nassau  8,544  1,200  

Niagara  42  1  

NYC  43,139  5,686  

Oneida  40  6  

Onondaga  194  14  

Ontario  22  2  

Orange  1,556  121  

Orleans  6  2  

Oswego  15  1  

Otsego  18  1  

Putnam  186  19  

Rensselaer  41  1  

Rockland  2,863  352  

Saratoga  108  3  

Schenectady  85  5  

Schoharie  6  0  

Schuyler  2  0  

Seneca  2  2  

St. 
Lawrence  

30  17  

Steuben  24  5  

Suffolk  6,713  922  

Sullivan  109  8  

Tioga  7  3  



 

 

Tompkins  66  0  

Ulster  211  21  

Warren  18  0  

Washington  10  3  

Wayne  19  4  

Westchester  9,967  641  

Wyoming  9  1  
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