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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  
  

Губернатор поручил школам и неосновным предприятиям оставаться 
закрытыми в течение дополнительных двух недель до 29 апреля  

  
Губернатор увеличил максимальный размер штрафа за нарушение 

протокола социального дистанцирования штата с 500 до 1000 долларов  
  

Губернатор попросил использовать госпитальное судно USNS Comfort 
только для пациентов с COVID-19  

  
802 аппарата искусственной вентиляции легких были распределены в 

южных регионах штата с помощью гибкой импульсной системы 
распределения  

  
Губернатор создает Фонд экстренного реагирования, который будет 

использоваться для оплаты расходов, связанных с экстренным 
реагированием на COVID-19 - компания Blackstone сделала пожертвование 

в размере 10 млн долларов  
  

Штат в сотрудничестве с компанией Headspace предлагает всем 
жителям Нью-Йорка бесплатный контент по медитации  

  
Психиатрический центр Саут-Бич на Статен-Айленде и временная 

больница в Бруклинском центре, расположенная по адресу 170 Buffalo 
Avenue будут открыты на этой неделе специально для пациентов с 

COVID-19  
  

Губернатор подтвердил 8658 дополнительных случаев заболевания 
новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее 
число случаев заболевания достигло 130 689, причем новые случаи 

заболевания наблюдаются в 48 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 
поручил школам и неосновным предприятиям оставаться закрытыми в течение 
дополнительных двух недель до 29 апреля. По истечении этого дополнительного 
двухнедельного периода штат проведет повторную оценку.  



 

 

  
Губернатор Куомо также объявил, что штат увеличивает максимальный размер 
штрафа за нарушение протокола социального дистанцирования с 500 до 1000 
долларов, чтобы помочь решить проблему несоблюдения протоколов 
социального дистанцирования. Губернатор напомнил населенным пунктам, что 
они имеют полномочия обеспечивать соблюдение протоколов.  
  
Сегодня губернатор попросил федеральное правительство разрешить 
использовать госпитальное судно USNS Comfort для пациентов с COVID-19. 
Президент Трамп уже удовлетворил просьбу губернатора о том, чтобы 
временный госпиталь в центре Джевитса использовался только для пациентов с 
положительным результатом тестирования на COVID-19, а добавление к нему 
судна USNS Comfort помогло бы снизить нагрузку на больничную систему штата, 
добавив 1000 коек для пациентов с COVID-19.  
  
Губернатор также объявил, что 802 аппарата искусственной вентиляции легких 
были распределены в южных регионах штата с помощью гибкой импульсной 
системы распределения, в рамках которой все больницы работают как единое 
целое и совместно используют материалы, оборудование и персонал. Из 802 
аппаратов искусственной вентиляции легких 38 были распределены в округ 
Рокленд, 36 - в округ Уэстчестер, 505 - в г. Нью-Йорк и 223 - на Лонг-Айленд.  
  
Губернатор Куомо также объявил о создании Фонда экстренного реагирования 
(First Responders Fund) для оказания помощи медицинским сотрудникам, 
работающим с COVID-19 и службам экстренного реагирования в покрытии 
расходов и издержек, в том числе по уходу за детьми. Департамент 
здравоохранения штата (State Department of Health) принимает пожертвования в 
фонд, а компания Blackstone сделала первый взнос в фонд в размере 10 млн 
долларов. Пожертвования могут быть сделаны в электронном виде по адресу 
https://www.healthresearch.org/donation-form/ или чеком, отправленным по адресу, 
указанному ниже. Жертвователям необходимо указать, что пожертвование 
предназначено для «Экстренного реагирования на COVID-19 в штате Нью-Йорк».  
  
Health Research, Inc.  
150 Broadway  
Suite 560  
Menands, NY 12204  
  
Губернатор также объявил, что штат сотрудничает с компанией Headspace, 
мировым лидером в области медитации, чтобы предложить всем жителям 
Нью-Йорка бесплатный контент по медитации в качестве ресурса в области 
психического здоровья для жителей, которые справляются с беспрецедентным 
кризисом в области общественного здравоохранения. Жители Нью-Йорка могут 
получить доступ к коллекции научно обоснованных, основанных на фактических 
данных медитаций, а также домашним тренировкам, информации о сне и 
детскому контенту, чтобы справиться с растущим стрессом и беспокойством по 
адресу www.headspace.com/ny.  
  
Губернатор также объявил, что на этой неделе откроются психиатрический центр 
Саут-Бич (South Beach Psychiatric Center) на Статен-Айленде и временная 
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больница в Бруклинском центре (Brooklyn Center Temporary Hospital), 
расположенная по адресу на 170 Buffalo Avenue, которые будут использоваться 
специально для пациентов с COVID-19.  
  
«Этот вирус - враг, которого вся страна недооценивала с первого дня, и мы 
дорого заплатили за это, — сказал губернатор Куомо. — В то время как цифры 
выглядят так, как будто происходят изменения, сейчас не время для того, чтобы 
расслаблено относиться к социальному дистанцированию - это было бы 
ошибкой, и все мы несем ответственность и играем социальную роль в этом. Как 
я уже говорил с первого дня, я не собираюсь выбирать между здоровьем 
населения и экономической деятельностью, и с этой целью я продлеваю 
действие плана "Штат Нью-Йорк на паузе (NYS on Pause)" еще на две недели. 
Люди умирают, а наши медицинские работники ежедневно подвергают себя 
огромному риску. Если мы не можем убедить вас соблюдать дисциплину 
социального дистанцирования для себя, псоблюдайте ее для других людей».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 8658 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 130 689. Географическая разбивка 
130 689 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  319  14  

Allegany  17  1  

Broome  76  5  

Cattaraugus  12  2  

Cayuga  11  3  

Chautauqua  15  4  

Chemung  47  9  

Chenango  46  3  

Clinton  36  3  

Columbia  59  8  

Cortland  13  3  

Delaware  29  2  

Dutchess  1,189  112  

Erie  1,023  105  

Essex  7  0  

Franklin  10  0  

Fulton  11  2  

Genesee  23  1  

Greene  24  0  



 

 

Hamilton  2  0  

Herkimer  25  3  

Jefferson  33  7  

Lewis  6  3  

Livingston  22  3  

Madison  82  3  

Monroe  574  26  

Montgomery  15  0  

Nassau  15,616  1,218  

Niagara  120  4  

NYC  72,181  4,630  

Oneida  100  13  

Onondaga  271  3  

Ontario  32  0  

Orange  3,397  295  

Orleans  13  2  

Oswego  29  1  

Otsego  34  5  

Putnam  345  31  

Rensselaer  62  2  

Rockland  5,703  377  

Saratoga  153  5  

Schenectady  138  10  

Schoharie  11  0  

Schuyler  4  0  

Seneca  9  0  

St. 
Lawrence  

59  4  

Steuben  75  12  

Suffolk  13,487  1,082  

Sullivan  253  19  

Tioga  8  1  

Tompkins  94  6  

Ulster  372  40  

Warren  26  1  

Washington  19  1  

Wayne  34  2  

Westchester  14,294  571  

Wyoming  23  1  



 

 

Yates  1  0  
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