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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ИЗДАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМ ШТАТУ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ В НАИБОЛЕЕ НУЖДАЮЩИЕСЯ БОЛЬНИЦЫ  

  
Оборудование будет возвращено в больницу или больница получит 

возмещение стоимости этого оборудования в будущем  
  

Временная больница в конференц-центре Джейкоба К. Джевитса будет 
использоваться только для пациентов с COVID-19  

  
Губернатор запустил Новый веб-сайт предоставляющий 

общественности подробные данные о тестировании на COVID-19  
  

На следующей неделе в Олбани откроется новый передвижной центр 
тестирования - на сегодняшний день в штате открыто 7 передвижных 

центров тестирования  
  

Губернатор подтвердил 10 482 дополнительных случаев заболевания 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 
случаев заболевания достигло 102 863, причем новые случаи заболевания 

наблюдаются в 49 округах штата  
  
  
В условиях продолжающейся пандемии КОВИД-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
издал исполнительное распоряжение, позволяющее штату перераспределять 
аппаратыискусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, 
или СИЗ, из учреждений, которые в настоящее время в них не нуждаются, и 
передислоцировать это оборудование в другие больницы, с наибольшей 
потребностью. Транспортировку аппаратов искусственной вентиляции легких по 
территории штата будет осуществлять национальная гвардия. Оборудование 
будет возвращено в больницу или в будущем больнице будет возмещена 
стоимость этого оборудования.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что временная больница в конференц-центре 
Джейкоба К. Джевитса (Jacob K. Javits Convention Center) теперь будет 
использоваться только для пациентов с COVID-19. Вчера президент Трамп 
удовлетворил просьбу губернатора о том, чтобы больница в конференц-центре 
Джейкоба К. Джевитса принимала пациентов с положительным результатом 
тестирования на COVID-19.  
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Губернатор Куомо также объявил о запуске веб-сайта www.ny.gov/covid-19tracker, 
предоставляющего общественности подробные данные о тестировании на 
коронавирус в штате Нью-Йорк. На сайте, который будет ежедневно обновляться 
самыми свежими данными, представлены визуальные изображения тестирования 
и результаты тестирования на уровне штата и округов. Население также может 
получить доступ к данным тестирования через веб-сайт инициативы «Открытый 
Нью-Йорк» (Open NY) data.ny.gov, открытый портал данных штата Нью-Йорк, 
предлагающий машиночитаемые наборы данных в загружаемых стандартных 
форматах, которые можно сортировать, искать, анализировать и применять для 
новых целей.  
  
Губернатор также объявил, что штат откроет новый критически важный 
передвижной центр тестирования на COVID-19 для столичного региона в 
партнерстве с Медицинским центром Олбани (Albany Medical Center), компанией 
St. Peter's Health Partners и Университетом Олбани (University at Albany). 
Передвижной центр тестирования будет расположен на парковке кампуса 
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York) в Олбани по адресу 
1400 Washington Avenue, парковка Colonial Quad, доступная с главного въезда 
университета Олбани, со стороны Вашингтон-авеню (Washington Avenue), Олбани. 
Тестирования в центре будут проводиться в приоритетном порядке для лиц, 
относящихся к группе наивысшего риска. Жители, желающие пройти 
тестирование, должны записаться на прием по телефону 888-364-3065. 
Посещение без предварительной записи запрещено, и все пациенты должны 
находиться в автомобилях. Начало работы центра запланировано на 
понедельник, 6 апреля, 10:00. Часы работы: с понедельника по воскресенье, с 
8:00 до 18:00.  
  
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  
  
«Мы приняли чрезвычайные меры для наращивания запасов аппаратов 
искусственной вентиляции легких, масок и других средств индивидуальной 
защиты, но их все еще недостаточно, — сказал губернатор Куомо. — Нашей 
самой большой проблемой были аппараты искусственной вентиляции легких - они 
заканчиваются в самых напряженных регионах штата, и есть больницы в других 
регионах штата, где есть аппараты искусственной вентиляции легких, которые они 
не используют, и я не допущу, чтобы люди умирали, когда у нас есть несколько 
сотен аппаратов искусственной вентиляции легких в нашем собственном штате 
где-то в другом месте. Я подписал новое исполнительное распоряжение, которое 
позволит государству перераспределить эти аппараты искусственной вентиляции 
легких из учреждений, которые в них сейчас не нуждаются, и отправить их в 
больницы в других частях штата, которым они необходимы. И когда кривая в а 
нашем штате будет пройдена, жители Нью-Йорка получат наше оборудование, 
персонал и наши знания, и мы пойдем в любое сообщество в этой стране, которое 
нуждается в помощи, потому что мы сами получали поддержку».  
  

http://www.ny.gov/covid-19tracker
http://data.ny.gov/


 

 

Наконец, губернатор также подтвердил 10 482 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 102 863. Географическая разбивка 
102 863 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ 
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные  

результаты  

Albany  267  14  

Allegany  14  2  

Broome  56  10  

Cattaraugus  9  1  

Cayuga  6  2  

Chautauqua  9  1  

Chemung  35  13  

Chenango  32  4  

Clinton  30  5  

Columbia  42  6  

Cortland  10  2  

Delaware  24  2  

Dutchess  809  142  

Erie  720  103  

Essex  6  0  

Franklin  10  1  

Fulton  6  0  

Genesee  16  2  

Greene  23  2  

Hamilton  2  0  

Herkimer  14  0  

Jefferson  18  3  

Lewis  2  0  

Livingston  16  2  

Madison  70  10  

Monroe  464  44  

Montgomery  10  2  

Nassau  12,024  1,437  

Niagara  94  18  

NYC  57,159  5,350  

Oneida  71  10  



 

 

Onondaga  252  18  

Ontario  28  2  

Orange  2,397  404  

Orleans  9  3  

Oswego  26  4  

Otsego  21  0  

Putnam  252  36  

Rensselaer  56  3  

Rockland  4,289  538  

Saratoga  141  9  

Schenectady  110  9  

Schoharie  9  1  

Schuyler  3  0  

Seneca  6  2  

St. 
Lawrence  

43  4  

Steuben  46  3  

Suffolk  10,154  1,408  

Sullivan  168  25  

Tioga  7  0  

Tompkins  84  10  

Ulster  263  23  

Warren  19  1  

Washington  15  3  

Wayne  30  3  

Westchester  12,351  784  

Wyoming  15  1  

Yates  1  0  

  
###  
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