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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА БУДЕТ 

СОТРУДНИЧАТЬ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ ДЖЕЙМС ДЛЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ  

  
Предварительные результаты I фазы тестирования на антитела 

показали, что 13,9 % населения имеют антитела к COVID-19  
  

Губернатор объявил о новой инициативе по наращиванию темпов 
тестирования в афро-американских и латиноамериканских общинах 

путем сотрудничества с церквями  
  

Сегодня начинается масштабное диагностическое тестирование на 
COVID-19 в жилом фонде NYCHA  

  
 Губернатор объявил о выделении 30 млн долларов на стипендии по 
уходу за детьми для основных работников и принадлежности для 

специалистов услуг по уходу за детьми  
  

Губернатор подтвердил 6 244 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 263 460, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 44 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что Департамент здравоохранения (Department of Health, 
DOH) штата сотрудничает с Генеральным прокурором Летицией Джеймс (Letitia 
James) для проведения расследований в домах престарелых, которые нарушают 
исполнительные распоряжения, требующие от этих учреждений сообщать 
семьям проживающих о результатах тестирования на COVID-19 и смертельных 
случаях.  
  
Губернатор также представил новую директиву, требующую от домов 
престарелых немедленно сообщать Департаменту здравоохранения о принятых 
ими мерах по соблюдению всех законов, постановлений, директив и указаний 
DOH и Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC). DOH будет проверять учреждения, которые не 
соблюдают эти директивы, включая политику разделения и изоляции, кадровую 
политику и политику в отношении средств индивидуальной защиты, и если DOH 
установит, что учреждения не соблюдают директивы и руководящие принципы, 
незамедлительно потребует от них представить план действий. Учреждения 



 

 

могут быть оштрафованы на 10 000 долларов за нарушение или потенциально 
лишены лицензии на ведение деятельности.  
  
Губернатор ранее издал исполнительные распоряжения, а Департамент 
здравоохранения и CDC издали инструкции, требующие от домов престарелых 
предоставлять средства индивидуальной защиты и проводить проверки 
температуры персонала; изолировать проживающих с COVID-19 на карантин; 
разделять персонал и переводить проживающих с COVID из одного учреждения 
долгосрочного ухода в другое или в другое не сертифицированное место; 
уведомлять всех проживающих и членов их семей в течение 24 часов о 
положительном результате теста на COVID или о смерти кого-либо из 
проживающих, связанной с COVID; а также повторно принимать проживающих, 
имеющих положительный результат тестирования на COVID, только в том 
случае, если они имеют возможность обеспечить надлежащий уровень ухода в 
соответствии с указаниями DOH и CDC.  
  
Кроме того, губернатор Куомо и генеральный прокурор Джеймс объявили о том, 
что штат Нью-Йорк увеличит штат сотрудников с помощью портала по вопросам 
укомплектования штата Нью-Йорк профессиональными кадрами и расширит 
обучение и техническую помощь для домов престарелых в использовании 
портала по вопросам укомплектования профессиональными кадрами. 
Государство также продолжит предоставлять СИЗ в эти учреждениях в 
экстренном порядке, а семьи лиц, проживающих в домах престарелых, которые 
обеспокоены оказываемой им помощью, могут обратиться с жалобами по 
телефону 833-249-8499 или на веб-сайте www.ag.ny.gov/nursinghomes.  
  
Губернатор Куомо также объявил предварительные результаты первого этапа 
исследования тестирования на антитела в штате. В ходе исследования был 
определен базовый уровень инфицирования, в ходе которого в течение двух 
дней в 19 округах и 40 населенных пунктах штата было проверено 3000 человек в 
продуктовых магазинах и других коробочных магазинах. Предварительные 
результаты показывают, что 13,9 % населения имеют антитела COVID-19 и в 
настоящее время обладают иммунитетом к вирусу.  
  
Губернатор также объявил о новой инициативе по расширению масштабов 
тестирования в афроамериканских и латиноамериканских общинах путем 
сотрудничества с церквями и религиозными организациями в этих общинах в 
качестве сети или возможных площадок для тестирвоания. В рамках этой 
инициативы губернатор будет сотрудничать с членами Палаты представителей 
Хакимом Джеффрислм (Hakeem Jeffries), Иветт Кларк (Yvette Clarke) и Нидией 
Веласкес (Nydia Velazquez).  
  
Губернатор также объявил, что сегодня начинается широкомасштабное 
диагностическое тестирование на COVID-19 для жителей муниципального жилья 
в Нью-Йорке. Губернатор ранее объявил о новом партнерстве с Ready 
Responders для расширения масштабов тестирования в жилом фонде NYCHA.  
  
Губернатор также объявил, что штат Нью-Йорк будет предоставлять стипендии 
по уходу за детьми основным работникам. К основным работникам относятся 
сотрудники служб экстренного реагирования, такие как медицинские работники, 
фармацевтические работники, сотрудники правоохранительных органов, 
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пожарные, работники, занимающиеся доставкой продуктов питания, работники 
продовольственных магазинов и другие сотрудники, необходимые для 
реагирования на пандемию COVID-19. Расходы по уходу за детьми будут 
покрываться за счет 30 млн долларов, выделяемых в рамках федерального 
Закона о помощи, облегчении бремени и экономической безопасности в связи с 
пандемией коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, 
CARES) для основного персонала, чей доход в год составляет менее 300 
процентов от федерального уровня бедности или 78 600 долларов США для 
семьи из четырех человек - и будут оплачиваться по рыночным ставкам для 
каждого региона по всему штату. Основные работники могут использовать эти 
средства для оплаты уже оказываемых услуг по уходу. Если основной работник 
нуждается в уходе за ребенком, он может связаться с местным ведомством, 
предоставляющим ресурсные и справочные услуги по уходу за детьми для 
поиска открытых учреждений.  
  
Губернатор также объявил, что финансирование в рамках закона CARES будет 
также использовано на закупку принадлежностей для учреждений по уходу за 
детьми в штате, которые остаются открытыми, включая маски, перчатки, 
подгузники, детские салфетки, детскую смесь и продукты питания. Ведомства, 
предоставляющие ресурсные и справочные услуги по уходу за детьми получат 
гранты на общую сумму около 600 долларов на одного поставщика услуг. 
Поставщики услуг, нуждающиеся в принадлежностях, должны связаться со своим 
местным ведомством, предоставляющим ресурсные и справочные услуги по 
уходу за детьми.  
  
«Дома престарелых являются нашим главным приоритетом с самого первого дня, 
и государство ввело очень строгие правила и нормы во время этого кризиса для 
защиты и поддержки как уязвимых жителей, так и работников этих 
учреждений, — сказал губернатор Куомо. — Эти учреждения стали 
оптимальной средой для распространения вируса, и Департамент 
здравоохранения штата собирается сотрудничать с генеральным прокурором 
Летицией Джеймс для обеспечения того, чтобы дома престарелых следовали 
установленным нами правилам и должным образом ухаживали за нашими 
пожилыми людьми и защищали их по мере того, как мы продолжаем бороться с 
этим вирусом».  
  
«Мы признаем, что наиболее уязвимые жители Нью-Йорка продолжают страдать 
от этого кризиса в домах престарелых по всему штату, — подчеркнула 
генеральный прокурор Джеймс. — В то время как наш отдел по борьбе с 
мошенничеством в системе "Медикейд" продолжает расследовать заявления о 
злоупотреблениях и пренебрежительном отношении в системе, мы запустили 
горячую линию, по которой жители, семьи или представители общественности 
могут подавать жалобы на дома престарелых, которые не предоставляют 
требуемую информацию о диагностировании COVID-19 или о смертельных 
случаях. Горячая линия будет также принимать жалобы на жестокое обращение и 
пренебрежение со стороны персонала дома престарелых, в том числе на 
несоблюдение правил обеспечения безопасности жильцов. Все дома 
престарелых должны быть обеспечены необходимыми средствами 
индивидуальной защиты и тестирования, а также должны быть внедрены 
усовершенствованные протоколы инфекционного контроля, чтобы защитить 
проживающих в них людей. Я благодарен работникам наших домов престарелых, 



 

 

которые продолжают служить и поддерживать своих уязвимых жителей. Эти 
работники заслуживают нашего уважения, и в настоящее время они также 
нуждаются в тестировании и защите. Мой офис будет продолжать упорно 
работать над тем, чтобы защитить жителей домов престарелых и обеспечить 
сохранение их прав во время этого кризиса и после него».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 6244 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 263 460. Географическая разбивка 
263 460 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  758  21  

Allegany  30  0  

Broome  224  5  

Cattaraugus  37  0  

Cayuga  37  1  

Chautauqua  26  0  

Chemung  76  1  

Chenango  82  3  

Clinton  52  1  

Columbia  123  6  

Cortland  25  0  

Delaware  50  0  

Dutchess  2460  69  

Erie  2450  217  

Essex  22  0  

Franklin  13  0  

Fulton  28  0  

Genesee  126  4  

Greene  89  2  

Hamilton  3  0  

Herkimer  54  1  

Jefferson  56  2  

Lewis  9  0  

Livingston  41  2  

Madison  106  0  

Monroe  1,152  40  

Montgomery  39  1  



 

 

Nassau  32,124  569  

Niagara  295  27  

NYC  145,855  3,423  

Oneida  317  16  

Onondaga  600  74  

Ontario  73  0  

Orange  6,816  126  

Orleans  59  3  

Oswego  49  0  

Otsego  50  1  

Putnam  615  4  

Rensselaer  191  5  

Rockland  9,828  129  

Saratoga  265  1  

Schenectady  288  8  

Schoharie  21  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  18  0  

St. 
Lawrence  

139  16  

Steuben  171  0  

Suffolk  29,567  713  

Sullivan  580  19  

Tioga  40  1  

Tompkins  119  0  

Ulster  942  29  

Warren  119  11  

Washington  80  7  

Wayne  53  1  

Westchester  25,959  683  

Wyoming  41  1  

Yates  11  0  
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