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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ШКОЛЫ И КОЛЛЕДЖИ ВО ВСЕМ ШТАТЕ БУДУТ ЗАКРЫТЫ ДО 

КОНЦА УЧЕБНОГО ГОДА  
  

Губернатор поручил школам и колледжам разработать планы 
повторного открытия с изменением концепции учебных помещений, 

подлежащие утверждению штатом.  
  

Штат поддерживает партнерские отношения с фондом Kate Spade New 
York Foundation и организацией Crisis Text Line для оказания 

круглосуточной и каждодневной психологической поддержки работникам, 
находящимся на передовом рубеже; работники могут отправить 

сообщение с текстом NYFRONTLINE на номер 741-741  
  

Департамент финансовых услуг обязывает медицинские страховые 
компании, деятельность которых регулируется штатом Нью-Йорк, 
отказаться от накладных расходов за услуги по охране психического 

здоровья для основных работников, находящихся на переднем крае 
борьбы  

  
Губернатор объявил о новых целенаправленных усилиях по дальнейшему 

сокращению числа новых госпитализаций в день  
  

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

  
Губернатор подтвердил 3942 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 308 314, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 48 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня, что все общеобразовательные (К-12) школы и колледжи в штате 
будут закрыты до конца учебного года и продолжат обеспечивать дистанционное 
обучение в течение этого времени. Школы также должны будут продолжить 
программы питания и услуг по уходу за детьми для основных работников. Штат 
примет решение о программе летней школы к концу мая.  
  
Губернатор Куомо также поручил всем школам и колледжам разработать планы 
по изменению концепции школьных помещений в связи с пандемией COVID-19. В 



 

 

этих планах следует, среди прочего, рассмотреть следующие вопросы: как школы 
могут контролировать распространение COVID-19; как усилить безопасность 
учащихся; когда и как возобновить внеклассные мероприятия; протоколы для 
особых групп учащихся; меры по обеспечению психического здоровья учащихся; 
альтернативные академические календари. Все планы будут рассмотрены и 
утверждены штатом.  
  
Губернатор также объявил, что штат поддерживает партнерские отношения с 
фондом Kate Spade New York Foundation и организацией Crisis Text Line для 
оказания круглосуточной и каждодневной психологической поддержки 
медицинским работникам, работающим на передовом рубеже. Эти работники 
могут отправить сообщение с текстом NYFRONTLINE на номер 741-741, чтобы 
получить доступ к этим службам эмоциональной поддержки.  
  
Губернатор также объявил о том, что Департамент финансовых услуг (Department 
of Financial Services, DFS) штата потребует от медицинских страховых компаний, 
деятельность которых регулируется штатом Нью-Йорк, отказаться от совместного 
несения расходов, включая отчисления, совместные платежи и страхование, в 
отношении сетевых услуг по охране психического здоровья для основных 
работников Нью-Йорка, находящихся на переднем крае борьбы во время 
пандемии COVID-19. Департамент DFS также выпустит постановление о 
чрезвычайном положении, запрещающее страховщикам совместно покрывать 
расходы на услуги в области телемедицины и личного психического здоровья, 
предоставляемые сетевыми провайдерами на амбулаторной основе находящимся 
на переднем крае основным работникам, имеющим право на тестирование в 
одном из передвижных или стационарных пунктов тестирования на COVID-19 в 
штате.  
  
Губернатор также объявил о новых целенаправленных усилиях по дальнейшему 
сокращению числа новых случаев госпитализации в день, которое в течение 
последних нескольких дней оставалось неизменным на уровне примерно 1000 
госпитализаций. Эти новые усилия позволят собрать в больницах 
дополнительную информацию и данные о лицах, госпитализированных с 
COVID-19, в том числе о том, являются ли они основными работниками, где они 
работают, как они ездят на работу, где живут и другие демографические 
показатели. Эта конкретная информация и данные, полученные от больниц, будут 
использованы для разработки новой стратегии, в большей степени 
ориентированной на сокращение числа новых ежедневных госпитализаций.  
  
Губернатор также объявил об открытии пяти новых передвижных пунктов 
тестирования, которые в настоящее время принимают пациентов в округах Монро, 
Эри, Брум, Ниагара и Онейда. Жители, желающие пройти тестирование в этих пунктах, 
могут записаться на прием по телефону 888-364-3065 или на сайте 
covid19screening.health.ny.gov. Информация о расположении этих новых пунктов 
приведена ниже:  

• Округ Ниагара: Муниципальный колледж округа Ниагара, 3111 
Саундерс Сеттлмент-роуд, Санборн, штат Нью-Йорк 14132 (Niagara 
County Community College, 3111 Saunders Settlement Rd, Sanborn, NY 
14132)  

https://covid19screening.health.ny.gov/


 

 

• Округ Эри: Парковка Буффало Сэйбрс, 125 Перри-стрит, Буффало, 
штат Нью-Йорк 14204 (Buffalo Sabres Lot, 125 Perry Street, Buffalo, NY 
14204)  

• Округ Брум: Бингемтонский университет — Выставочный комплекс 
(парковка F/F3) (Binghamton University - Event Center (Lot F/F3))  

• Округ Монро: Муниципальный колледж округа Монро, 1000 E 
Хенриетта-роуд, Рочестер, штат Нью-Йорк 14623, парковка G (Monroe 
County Community College, 1000 E Henrietta Road, Rochester, NY 
14623, Lot G)  

• Округ Онейда: Международный аэропорт Гриффис, 592 Хэнгер-роуд, 
Рим, штат Нью-Йорк, 13441 (Griffiss International Airport, 592 Hanger 
Road, Rome NY, 13441)  

  
«Крайне важно, чтобы мы защитили наших учеников от этого вируса, и, учитывая 
текущие обстоятельства, в которых мы находимся, мы не думаем, что возможно 
принять необходимые меры предосторожности, которые позволили бы нам вновь 
открыть школы в этом учебном году, — сказал губернатор Куомо. — Все школы 
и колледжи будут продолжать дистанционное обучение, предоставление питания 
и услуги по уходу за детьми до конца учебного года. А пока мы хотим, чтобы 
школы приступили к разработке плана по возобновлению работы с новыми 
протоколами, включающими все то, что мы сейчас делаем в обществе, и все то, 
чему мы научились в результате этой пандемии. Это было тяжелым испытанием 
для всех, но наши педагоги по всему штату проделали феноменальную работу, 
чтобы извлечь максимум пользы из этой ситуации».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 3942 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 308 314. Географическая разбивка 
308 314 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,204  39  

Allegany  35  0  

Broome  299  15  

Cattaraugus  49  2  

Cayuga  51  3  

Chautauqua  35  2  

Chemung  123  1  

Chenango  99  1  

Clinton  61  2  

Columbia  202  32  

Cortland  28  0  

Delaware  61  0  



 

 

Dutchess  3,002  48  

Erie  3,481  162  

Essex  28  0  

Franklin  15  0  

Fulton  75  4  

Genesee  154  1  

Greene  139  8  

Hamilton  3  0  

Herkimer  60  2  

Jefferson  61  0  

Lewis  9  0  

Livingston  73  4  

Madison  139  8  

Monroe  1,478  37  

Montgomery  54  1  

Nassau  36,161  307  

Niagara  440  20  

NYC  169,690  2,212  

Oneida  451  12  

Onondaga  860  28  

Ontario  91  1  

Orange  8,751  101  

Orleans  92  3  

Oswego  64  1  

Otsego  67  0  

Putnam  990  20  

Rensselaer  298  11  

Rockland  11,812  104  

Saratoga  358  4  

Schenectady  514  13  

Schoharie  43  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  41  2  

St. 
Lawrence  

176  3  

Steuben  216  0  

Suffolk  34,037  373  

Sullivan  880  42  

Tioga  90  2  



 

 

Tompkins  128  0  

Ulster  1,298  19  

Warren  182  6  

Washington  170  22  

Wayne  71  0  

Westchester  29,232  262  

Wyoming  68  1  

Yates  18  0  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=02fda8e5-5edb9c51-02ff51d0-000babd9fe9f-7346f0f9b9bba33d&q=1&e=b1f77ab9-b449-419c-8c78-ec71f584799e&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES4010D90E3278D3058525855B005F4E1100000000000000000000000000000000

