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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОЙ ФАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 

АНТИТЕЛА, КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО АНТИТЕЛА К COVID-19 ИМЕЮТ 
14,9 % НАСЕЛЕНИЯ  

  
Штат расширяет сферу охвата тестированием на антитела и 
распространяет его на сотрудников Противопожарной службы 
Нью-Йорка (FDNY) и Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), 

медицинских работников и работников транспорта  
  

Штат открывает пять новых испытательных центров в округах 
Монро, Эри, Брум, Ниагара и Онейда  

  
Штат выделяет 25 млн долларов для продовольственных банков и 

поставщиков, наиболее пострадавших от COVID-19  
  

Также объявляется о запуске инициативы Nourish New York по закупке 
продовольствия и продуктов питания на фермах северной части штата 

с целью направить их в банки продуктов питания по всему штату  
  

Два миллиона бутылок дезинфицирующего средства для рук NYS Clean 
были распределены по всем 62 округам  

  
Губернатор подтвердил 3951 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 291 996, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 43 округах штата  

  
  

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил о результатах второй фазы исследования по тестированию на антитела 
на территории всего штата. Предварительные результаты показывают, что 
14,9 % населения имеют антитела к COVID-19. Предварительные результаты 
первого этапа государственного исследования по тестированию на антитела, 
обнародованные 23 апреля, показали, что антитела к COVID-19 имеют 13,9 % 
населения.  
  
Губернатор также объявил, что с сегодняшнего дня штат расширяет 
исследования по тестированию на антитела для дальнейшего определения 
распространения инфекций среди работников, находящихся на переднем крае 
борьбы с инфекциями, и лиц, первыми реагирующих на них. Сегодня штат 
тестирует 1000 сотрудников пожарной службы Нью-Йорка и 1000 сотрудников 



 

 

полиции Нью-Йорка из всех пяти боро, а на этой неделе будут протестированы 
на антитела 3000 медицинских работников и 1000 транзитных работников.  
  
Губернатор также объявил, что штат открывает пять новых проходных 
испытательных центров в округах Монро, Эри, Брум, Ниагара и Онейда. В 
субботу штат расширил критерии диагностического тестирования, включив в него 
всех лиц, осуществляющих первичный ответ, медицинских работников и 
основных сотрудников, даже если они не обладают никакими симптомами. Эти 
люди смогут пройти тестирование на COVID-19 на этих новых проездных пунктах. 
Жители, желающие пройти тестирование, могут записаться на прием по 
телефону 888-364-3065 или на сайте www.covid19screening.health.ny.gov.  
  
На фоне резкого роста спроса в банках продуктов питания по всему штату 
губернатор также объявил, что штат выделяет 25 млн долларов из специального 
чрезвычайного фонда здравоохранения штата для банков продуктов питания и 
поставщиков, наиболее пострадавших от COVID-19. Штат также обращается к 
любым благотворительным организациям, которые хотели бы помочь 
продовольственным банкам штата, с просьбой связаться с Фрэном Барретом 
(Fran Barrett), директором по некоммерческим организациям по адресу 
COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov.  
  
Губернатор также объявил о запуске инициативы Nourish New York по закупке 
продовольствия и продуктов питания на фермах в северной части штата и 
направлению их в продовольственные банки по всему штату. Штат также будет 
сотрудничать с производителями молочной продукции — Chobani, Dairy Farmers 
of America, Upstate Niagara, Cabot Cheese и другими — с целью переработки 
излишков молока в такие продукты, как йогурты, сыр, сметана и сливочный сыр, 
которые будут распределены между продовольственными банками и теми 
потребителями, которые в них нуждаются больше всего. Выполнение инициативы 
Nourish New York возглавят:  

• Келли Каммингс (Kelly Cummings), директор Службы оперативного 
управления штатом и инфраструктуры (State Operations and 
Infrastructure)  

• Ричард Болл (Richard Ball), Руководитель Управления сельского 
хозяйства  

• Россана Росадо (Rossana Rosado), секретарь штата  
• Карим Камара (Karim Camara), исполнительный директор 

Управления по вопросам общинного развития на основе веры (Office 
of Faith-Based Community Development Services)  

• Фрэн Баррет, директор по некоммерческим организациям  
• Майк Хайн (Mike Hein), Комиссар Управления по вопросам 

предоставления временной помощи и помощи по инвалидности 
(Office of Temporary and Disability Assistance)  

  
Губернатор также объявил, что на сегодняшний день во всех 62 округах было 
распределено два миллиона бутылок дезинфицирующего средства для рук NYS 
Clean. Дезинфицирующее средство для рук было распространено в больницах, 
домах престарелых, продовольственных банках, службах общественного 
питания, на объектах Красного Креста, в службах экстренного реагирования, 
школах и колледжах, среди медицинских работников, в организациях по работе с 
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бездомными, правоохранительных органах, профсоюзах, транспортных системах 
и религиозных организациях.  
  
«Если оглянуться назад в прошлое, можно увидеть, что иногда требуется кризис, 
чтобы разбудить людей, и когда дело доходит до повторного открытия штата, мы 
должны использовать этот момент, чтобы переосмыслить новый Нью-Йорк, быть 
умными и расти на основании этого опыта, — сказал губернатор Куомо. 
— Действие регламента "Штат Нью-Йорк на паузе" истекает в масштабе всего 
штата 15 мая, и некоторые регионы могут быть готовы к повторному открытию в 
это время, но мы должны быть умны в этом вопросе и убедиться, что каждая 
отрасль и каждое предприятие принимает необходимые меры предосторожности, 
чтобы заражение не вернулось на прежний уровень. Тестирование на антитела и 
диагностическое тестирование станут ключевым компонентом нашего поэтапного 
повторного открытия, потому что они расскажут нам о людях, которые были 
инфицированы и сейчас избавились от болезни, а также об общем уровне 
инфицирования по всему штату».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 3951 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 291 996. Географическая разбивка 
291 996 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  979  31  

Allegany  35  0  

Broome  261  4  

Cattaraugus  45  0  

Cayuga  48  1  

Chautauqua  30  1  

Chemung  108  2  

Chenango  95  2  

Clinton  59  2  

Columbia  146  3  

Cortland  28  0  

Delaware  58  0  

Dutchess  2,793  64  

Erie  3,021  67  

Essex  24  0  

Franklin  14  0  

Fulton  62  0  

Genesee  148  4  



 

 

Greene  111  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  58  1  

Jefferson  60  0  

Lewis  9  0  

Livingston  62  2  

Madison  124  1  

Monroe  1,331  15  

Montgomery  47  0  

Nassau  34,865  343  

Niagara  378  10  

NYC  160,489  2,231  

Oneida  397  13  

Onondaga  726  34  

Ontario  86  2  

Orange  8,238  132  

Orleans  80  0  

Oswego  61  0  

Otsego  62  2  

Putnam  925  21  

Rensselaer  246  4  

Rockland  11,366  110  

Saratoga  336  6  

Schenectady  457  8  

Schoharie  35  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  0  

St. 
Lawrence  

169  2  

Steuben  209  2  

Suffolk  32,470  411  

Sullivan  748  24  

Tioga  71  0  

Tompkins  126  0  

Ulster  1,219  29  

Warren  147  12  

Washington  130  3  

Wayne  69  4  

Westchester  28,007  343  



 

 

Wyoming  63  4  

Yates  17  0  

  
###  

  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 
 
 
 
 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2e079048-7221a4fc-2e05697d-000babd9fe9f-13ae0041ccbea1a5&q=1&e=c43f4478-2c07-4fd9-91f5-510dd6740f54&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8A5754C6E0E674D685258557006648D400000000000000000000000000000000

