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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ПЯТИ НОВЫХ ЦЕНТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НА 

COVID-19 В ОБЩИНАХ МЕНЬШИНСТВ В ЮЖГОЙ ЧАСТИ ШТАТА  
  
Губернатор представил инициативу «Нью-Йорк любит (New York Loves)» 

по координации деятельности всех фондов, благотворительных, 
некоммерческих и других организаций, которые хотят оказать помощь 

или сделать пожертвования в пользу штата  
  

Губернатор попросил жителей Нью-Йорка, восстановившихся от вируса, 
сдать кровь  

  
Губернатор издал исполнительное распоряжение о привлечении 

дополнительных сотрудников бюро ритуальных услуг для оказания 
помощи в связи с большим количеством смертей  

  
Губернатор подтвердил 10 621 дополнительных случаев заболевания 

новым коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 
случаев заболевания достигло 159 937, причем новые случаи заболевания 

наблюдаются в 55 округах штата  
  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о строительстве в штате пяти новых центров тестирования, в 
основном в общинах меньшинств. Передвижные центры тестирования откроются 
завтра в 12:30 в Бруклине на автостоянке Sears по адресу 2307 Beverly Road и в 
понедельник, 6 апреля, в помещении клуба на прковке Aqueduct Race Track по 
адресу 110-00 Rockaway Blvd в Квинсе. Кроме того штат открывает три пункта 
тестирования в медицинских центрах в Южном Бронксе, на Ямайке, в Квинсе, и в 
Браунсвилле, Бруклин. Пункты тестирования откроются на следующей неделе и 
будут вести прием только по предварительной записи.  
  
На сегодняшний день в штате открыты девять центров тестирования. Центры 
тестирования будут уделять приоритетное внимание тестированию лиц, входящих 
в группу повышенного риска. Жители, желающие пройти тестирование, могут 
записаться на прием по телефону 888-364-3065.  
  
Губернатор также представил инициативу «Нью-Йорк любит (New York Loves)» по 
координации деятельности всех фондов, благотворительных, некоммерческих и 
других организаций, которые хотят оказать помощь или сделать пожертвования в 
пользу штата во время продолжающейся пандемии COVID-19. Секретарь штата 
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некоммерческих организаций штата Фрэн Барретт (Fran Barrett) будут 
координировать эту инициативу и любые собранные ресурсы, а также будут 
работать с местными органами власти, которые нуждаются в дополнительной 
помощи.  
  
Губернатор также попросил всех жителей Нью-Йорка, восстановившихся после 
COVID-19, связаться со штатом и сдать кровь. У людей, восстановившихся от 
вируса, в крови может быть реконвалесцентная плазма, в которой содержатся 
антитела против вируса и которая может помочь в разработке лечения от вируса. 
Более подробную информацию о пожертвованиях можно найти здесь.  
  
Губернатор Куомо также издаст исполнительное распоряжение привлечении в 
Нью-Йорк дополнительных сотрудников бюро ритуальных услуг, чтобы помочь 
справиться с большим количеством смертей, вызванных COVID-19.  
  
«Наши усилия по снижению распространения вируса с помощью социального 
дистанцирования работают лучше, чем мы ожидали, потому что люди их 
соблюдают, — сказал губернатор Куомо. — Быстрое тестирование и 
расширение наших возможностей по тестированию станет мостом к новой 
экономике и перезапуску старой, но мы также должны извлечь уровки из 
происходящего, ведь все еще не закончилось. Мы собираемся увеличить 
количество тестов и открыть новые центры тестирования для сбора большего 
количества данных в афро-американских и латиноамериканских сообществах, 
чтобы лучше понять, почему более высокий уровень смертности от вируса 
наблюдается в определенных сообществах, и что мы можем сделать, чтобы это 
исправить».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 10 621 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 159 937. Географическая разбивка 
159 937 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  379  37  

Allegany  22  1  

Broome  105  17  

Cattaraugus  17  2  

Cayuga  16  2  

Chautauqua  18  1  

Chemung  59  4  

Chenango  55  2  

Clinton  40  1  

Columbia  70  7  

Cortland  16  0  
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Delaware  37  0  

Dutchess  1493  98  

Erie  1362  157  

Essex  8  1  

Franklin  11  1  

Fulton  15  1  

Genesee  56  9  

Greene  28  3  

Hamilton  3  1  

Herkimer  32  3  

Jefferson  42  2  

Lewis  6  0  

Livingston  26  1  

Madison  91  1  

Monroe  698  47  

Montgomery  28  10  

Nassau  20140  1592  

Niagara  146  12  

NYC  87028  5225  

Oneida  158  33  

Onondaga  358  11  

Ontario  43  4  

Orange  4090  225  

Orleans  22  6  

Oswego  36  3  

Otsego  39  1  

Putnam  438  35  

Rensselaer  79  4  

Rockland  6665  252  

Saratoga  172  10  

Schenectady  167  18  

Schoharie  12  0  

Schuyler  4  0  

Seneca  15  3  

St. 
Lawrence  

76  7  

Steuben  89  7  

Suffolk  17413  1569  

Sullivan  294  15  



 

 

Tioga  17  5  

Tompkins  105  6  

Ulster  460  38  

Warren  40  7  

Washington  25  5  

Wayne  39  0  

Westchester  17004  1117  

Wyoming  29  2  

Yates  1  0  
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