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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОПИСЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПОЭТАПНОГО ПЛАНА ПО ПОВТОРНОМУ ОТКРЫТИЮ НЬЮ-ЙОРКА  
  

Губернатор объявил о создании Консультативного совета по 
открытию Нью-Йорка  

  
Губернатор подтвердил 3110 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 295 106, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 44 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
сегодня изложил дополнительные руководящие принципы поэтапного плана по 
возобновлению работы Нью-Йорка на региональной основе. Каждый регион 
штата - Столичный регион, Центральный Нью-Йорк, Фингер-Лейкс, Долина 
Среднего Гудзона, Долина р. Мохок, г. Нью-Йорк, северные регионы, Лонг-
Айленд, Южный Западный Нью-Йорк - должен следовать этим руководящим 
принципам в рамках плана по возобновлению работы.  

1. Руководящие принципы Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC): В 
соответствии с рекомендациями CDC поэтапное повторное открытие 
может быть начато после того, как в том или ином регионе произойдет 
14-дневное снижение темпов госпитализации.  

2. Отрасли промышленности: Предприятия в каждом регионе будут 
открываться поэтапно. Первый этап будет включать в себя запуск 
строительства и производства с низким уровнем риска. Второй этап 
откроет определенные отрасли промышленности в зависимости от 
приоритетности и уровня риска. 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. Регионы не должны открывать 
достопримечательности или предприятия, которые привлекут большое 
количество посетителей из-за пределов местной территории.  

3. Меры предосторожности в бизнесе: У каждого предприятия и отрасли 
промышленности должен быть план по защите сотрудников и 
потребителей, повышению безопасности физических рабочих мест и 
внедрению процессов, снижающих риск заражения на предприятиях.  



 

 

4. Наращивание возможностей здравоохранения: Для соблюдения плана 
поэтапного открытия, в каждом регионе должно быть не менее 30 
процентов больничных коек и коек в отделениях интенсивной терапии 
после возобновления неэкстренного приема больных.  

5. Режим тестирования: Регионы должны внедрить режим тестирования, в 
котором приоритет отдается лицам, имеющим симптомы, и лицам, 
вступившим в контакт с лицом, имеющим положительный результат 
тестирования на COVID, а также проводить частое тестирование 
работников, находящихся на передовой, а также основных работников. 
Регионы должны иметь соответствующее количество площадок для 
тестирования, чтобы охватить население, и должны сообщать людям, где 
и как они могут пройти тестирование. Регион также должен использовать 
собранные данные для отслеживания распространения вируса.  

6. Система отслеживания: На каждые 100 000 человек должно приходиться 
не менее 30 специалистов по отслеживанию контактов. Регион также 
должен следить за уровнем распространения инфекции в регионе в 
течение всего периода действия плана повторного открытия.  

7. Объекты изоляции: Регионы должны представить планы по 
оборудованию помещений для людей, имеющих положительный результат 
тестирования на COVID-19 и не имеющих возможности к самоизоляции.  

8. Региональная координация: Регионы должны координировать 
возобновление работы школ, транспортных систем, тестирование и 
отслеживание с другими прилегающими регионами.  

9. Переосмысление телемедицины  
10. Переосмысление телеобразования  
11. Региональные пункты контроля: Каждый регион должен назначить 

надзорное учреждение в качестве своего контрольного пункта для 
мониторинга региональных показателей в ходе поэтапного открытия, 
включая вместимость больниц, уровень инфекции, среднемесячные 
затраты на СИЗ и предприятия.  

12. Защита и уважение основных работников: Регионы должны продолжать 
обеспечивать защиту основных работников.  

  
Губернатор Куомо также объявил о создании Консультативного совета по 
повторному открытию штата Нью-Йорк (New York Forward Re-Opening Advisory 
Board), который будет помогать руководить стратегией по повторному открытию 
штата. Консультативный совет будет возглавляться бывшими секретарями 
губернатора Стивом Коэном (Steve Cohen) и Биллом Молроу (Bill Mulrow) и 
включает в себя более 100 бизнесменов, общественных и гражданских лидеров 
из различных отраслей промышленности по всему штату. Список членов 
консультативного совета доступен здесь.  
  
«Мы придумали поэтапный план повторного открытия Нью-Йорка, чтобы каждый 
регион в штате имел тот же принцип открытия, что и мы, когда начнем этот 
процесс, — сказал губернатор Куомо. — Мы должны быть умны в этом вопросе 
- эмоции не могут взять верх в процессе повторного открытия - и мы предлагаем 
фактические данные, которые каждый регион должен отслеживать, когда начнет 
открываться заново. Мы также создали Консультативный совет по повторному 
открытию штата Нью-Йорк, состоящий из лидеров бизнеса, академических 
кругов, общественности и гражданских лидеров со всего штата, чтобы помочь 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MEMBERS-OF-NEW-YORK-FORWARD-RE-OPENING-ADVISORY-BOARD.pdf


 

 

направлять этот процесс и обеспечить соблюдение предприятиями необходимых 
руководящих принципов для сохранения здоровья населения по мере того, как 
мы работаем на пути к новой нормальной жизни».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 3110 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 295 106. Географическая разбивка 
295 106 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов 

Новые 
положительные 

результаты 

Albany  1,009  30  

Allegany  35  0  

Broome  266  5  

Cattaraugus  45  0  

Cayuga  48  0  

Chautauqua  30  0  

Chemung  113  5  

Chenango  95  0  

Clinton  59  0  

Columbia  154  8  

Cortland  28  0  

Delaware  59  1  

Dutchess  2,817  24  

Erie  3,089  68  

Essex  26  2  

Franklin  14  0  

Fulton  66  4  

Genesee  149  1  

Greene  112  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  58  0  

Jefferson  60  0  

Lewis  9  0  

Livingston  65  3  

Madison  126  2  

Monroe  1,371  40  

Montgomery  49  2  

Nassau  35,085  220  



 

 

Niagara  386  8  

NYC  162,338  1,849  

Oneida  411  14  

Onondaga  742  16  

Ontario  90  4  

Orange  8,374  136  

Orleans  80  0  

Oswego  63  2  

Otsego  65  3  

Putnam  932  7  

Rensselaer  250  4  

Rockland  11,453  87  

Saratoga  343  7  

Schenectady  469  12  

Schoharie  38  3  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  0  

St. 
Lawrence  

170  1  

Steuben  210  1  

Suffolk  32,724  254  

Sullivan  769  21  

Tioga  82  11  

Tompkins  126  0  

Ulster  1,230  11  

Warren  150  3  

Washington  131  1  

Wayne  70  1  

Westchester  28,245  238  

Wyoming  63  0  

Yates  17  0  
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