
 

 

 
Для немедленной публикации: 16.04.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОЧЕРЧИВАЕТ ПЛАН ВЫХОДА НЬЮ-ЙОРКА ИЗ РЕЖИМА ПАУЗЫ  

  
Данный план направлен на контроль уровня инфицирования, укрепление 

системы здравоохранения и увеличение масштабов тестирования с 
помощью федерального правительства при постепенном возвращении 

экономики к «новой нормальной жизни»  
  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
сегодня очертил план по выходу Нью-Йорка из режима паузы, позволяющий 
вернуть людей к работе и облегчить социальную изоляцию, не спровоцировав 
нового распространения вируса. Окончательный план будет осуществляться в 
координации с другими штатами, входящими в состав регионального совета 
штатов.  
  

1. Не навредить — шаг первый: продолжать контролировать уровень 
инфицирования. Это включает в себя продление режима «Нью-Йорк 
на паузе» (NY Pause) до 15 мая и принятие дополнительных мер по 
снижению уровня инфицирования, в том числе требование 
обязательного ношения масок в общественных местах в тех случаях, 
когда социальное дистанцирование невозможно.  

2. Укрепление системы здравоохранения — второй шаг: 
продолжение стратегии «гибких резервов», позволяющей 
обеспечить получение медицинской помощи всеми, кто в ней 
нуждается, создание стратегического запаса средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) и другого медицинского 
оборудования, а также обмен ресурсами между штатами и 
населенными пунктами.  

3. Тестирование и отслеживание контактов — лучшим 
инструментом для принятия обоснованных решений и калибровки 
прогресса любого поэтапного возобновления экономики является 
тестирование как с целью диагностики заболевания, так и с целью 
обнаружения антител к вирусу. Штаты нуждаются в том, чтобы 
федеральное правительство участвовало в этих усилиях и довело 
их до необходимых массовых масштабов. Привлекая армию 
специалистов, выполняющих обследования, необходимо 
отслеживать контакты, чтобы ограничить распространение вируса.  

4. Поэтапное возвращение к «новой нормальной жизни» —  
• Оценка риска по отраслям экономики: Стратегия «Выход Нью-Йорка 
из паузы» (Un-Pause NY) подразумевает поэтапное открытие 
предприятий в порядке приоритета. Предприятия, считающиеся «более 



 

 

существенными для экономики» с присущим им низким риском 
заражения на рабочем месте и для клиентов, будут иметь более 
высокий приоритет, за ними последуют другие предприятия, 
считающиеся «менее существенными», или предприятия, 
представляющие более высокий риск распространения инфекции. По 
мере снижения темпов распространения инфекции будут увеличиваться 
темпы возобновления работы предприятий.  
• Меры предосторожности и практические методики, которые 
предприятия должны учитывать, чтобы осуществить поэтапное 
возвращение к «новой нормальной жизни»:  

• Транспорт: Обеспечить, что у работников открываемых 
предприятий имеются все средства для безопасного 
использования транспорта (т.е. защитные маски, перчатки), 
или использовать возможность дистанционной работы/работы 
на дому.  
• Условия труда: Обеспечить переоборудование рабочих мест 
таким образом, чтобы реализовать меры по социальному 
дистанцированию (т.е. столы в шести футах (1,8 м) друг от 
друга, перепланировка конференц-залов), дистанционная 
работа, для тех, кто может это делать, и для наиболее 
уязвимых категорий.  
• Взаимодействие с клиентами: Принять меры, направленные 
на обеспечение минимального контакта с клиентами, 
обеспечить персонал, работающий с населением, 
необходимыми средствами защиты (такими как перчатки, 
маски и т.д.). Особые меры предосторожности должны 
приниматься в отношении предприятий, которые в основном 
взаимодействуют с наиболее уязвимыми группами населения.  
• Проактивный план действий при наличии инфицирования: 
Обеспечить наличие протоколов, применяемых, если у 
сотрудника развиваются симптомы COVID-19 или тест на 
вирус оказался положителен (т.е. работа по дому)  

  
«Теперь, когда мы доказали, что можем сгладить кривую заболевания, и наши 
усилия по контролю над распространением вируса работают, мы должны 
сосредоточиться на умном, эффективном плане по выходу Нью-Йорка из режима 
паузы, — сказал губернатор Куомо. — Первым условием этого плана является 
«не навредить» — то есть, не позволить этой инфекции подняться вновь и не 
потерять тот прогресс, которого мы достигли. Во-вторых, теперь, когда у нас есть 
некоторая стабильность в нашей системе здравоохранения после 
многонедельной перегрузки, мы продолжаем укреплять эту систему и 
наращивать масштабы тестирования и отслеживания контактов, чтобы выявлять 
заболевших и изолировать их, пресекая тем самым возможность передачи 
вируса другим людям. Тогда мы сможем сосредоточиться на постепенном 
возвращении экономики к новой нормальной жизни — но для того, чтобы наш 
план по выходу Нью-Йорка из паузы сработал, нам нужно, чтобы все эти 
мероприятия проходили одновременно».  
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