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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБОЗНАЧИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПОЭТАПНОГО ПЛАНА ПО ОТКРЫТИЮ РЕГИОНОВ ШТАТА  
  

Штат будет осуществлять мониторинг четырех основных факторов, 
чтобы определить возможность открытия региона: количество новых 
случаев инфицирования, мощности системы здравоохранения, объемы 

диагностического тестирования и возможности отслеживания 
контактов  

  
Изложены новые меры предосторожности, которые каждое предприятие 

должно предпринять при открытии  
  

Более миллиона нью-йоркцев прошли тестирование на COVID-19 к 
настоящему времени  

  
Национальная гвардия Нью-Йорка изготовила почти 300 000 

тест-наборов для взятия проб  
  

Объявлено о продлении срока записи на программы страхования через 
биржу программ медицинского страхования до 15 июня 2020 г.  

  
Губернатор подтвердил 2538 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 318 953, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 45 округах штата  

  
  

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
сегодня описал дополнительные рекомендации относительно поэтапного плана по 
открытию регионов штата. Штат будет осуществлять мониторинг четырех 
основных факторов для определения возможности открытия региона:  

• Количество новых случаев инфицирования: В соответствии с 
рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center 
for Disease Control and Prevention, CDC), в регионе должно наблюдаться по 
крайней мере 14-дневное снижение общего числа госпитализаций и 
смертности на 3-дневном графике скользящего среднего показателя. В 
регионах с небольшим количеством случаев COVID-19 количество новых 
случаев госпитализаций не должно превышать 15, или количество новых 
смертей не более 5 на 3-дневном графике скользящего среднего 



 

 

показателя. В целях мониторинга потенциального распространения 
инфекции, в регионе должно приходиться менее двух новых пациентов с 
COVID-19 в день на 100 000 жителей.  

• Мощности системы здравоохранения: Каждый регион должен иметь 
необходимые мощности системы здравоохранения, для того чтобы 
справиться с потенциальным всплеском заболеваемости. В регионах 
должно иметься не менее 30 процентов свободных койко-мест в больницах 
и отделениях интенсивной терапии (Intensive Care Units, ICU). К этому 
добавляется новое требование о том, что больницы должны иметь в 
наличии запас средств индивидуальной защиты, достаточный для, как 
минимум, 90 дней.  

• Мощности диагностического тестирования: Каждый регион должен 
иметь возможность проводить 30 диагностических тестов на каждые 1000 
жителей в месяц. Штат быстро наращивает потенциал тестирования на 
всей своей территории, чтобы помочь всем регионам достичь этого 
минимального порога.  

• Возможности отслеживания контактов: Каждый регион должен 
обеспечить наличие группы из 30 специалистов по отслеживанию контактов 
на каждые 100 000 человек, а также привлечение дополнительных 
специалистов по отслеживанию, исходя из прогнозируемого количества 
случаев в каждом регионе. В настоящее время администрация штата, 
совместно с мэром Блумбергом (Bloomberg), создает армию специалистов 
по отслеживанию контактов для удовлетворения потребностей каждого 
региона по всему штату.  

  
Губернатор Куомо также обозначил, какие отрасли и предприятия могут быть 
открыты на каждом этапе плана открытия штата. 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.  
  
Губернатор также обозначил новые меры безопасности, которые должны быть 
предприняты каждым предприятием при его открытии, чтобы снизить риск 
распространения вируса. Предприятия будут обязаны:  

• Отрегулировать часы работы и состав смен по мере необходимости в целях 
снижения плотности контактов на рабочем месте;  

• Принять протоколы социального дистанцирования;  
• Ограничить несущественные поездки для сотрудников;  
• Обязать всех сотрудников и клиентов носить маски при частом контакте с 

другими людьми;  
• Внедрить строгие стандарты очистки и санитарии;  
• Внедрить непрерывный процесс скрининга состояния здоровья 

сотрудников, прибывающих на рабочее место;  
• Продолжать отслеживать новые случаи инфицирования, их контакты, и 

сообщать о таких случаях; и  
• Разработать процессы определения ответственности.  



 

 

  
Губернатор также объявил, что на сегодняшний день более миллиона жителей 
Нью-Йорка уже прошли тестирование на COVID-19.  
  
Губернатор также объявил, что Национальная гвардия Нью-Йорка изготовила 
почти 300 000 тест-наборов для взятия проб, 60 000 из которых отправляются в 
лаборатории и больницы по всему штату Нью-Йорк.  
 
Губернатор также объявил о продлении специального периода записи на 
программы страхования через площадку NY State of Health — биржу программ 
медицинского страхования (Health Plan Marketplace) штата Нью-Йорк — до 15 
июня 2020 года.  
  
«Продолжая добиваться сокращения распространения вируса COVID-19, мы 
можем начать фокусироваться на поэтапном открытии регионов штата, но мы 
должны быть осторожны и использовать полученные данные, чтобы не 
уничтожить уже достигнутые успехи, — сказал губернатор Куомо. — "Повторное 
открытие" не произойдет по всему штату сразу — штат Нью-Йорк состоит из 
разных регионов, с разными обстоятельствами, поэтому вместо того, чтобы 
ждать, пока весь штат не будет готов к повторному открытию, мы будем 
анализировать ситуацию по каждому региону отдельно. Мы будем оценивать 
возможность открытия каждого региона на основе четырех факторов — 
количества новых случаев инфицирования, мощностей системы здравоохранения, 
диагностического тестирования и отслеживания контактов — и будем продолжать 
отслеживать эти факторы на протяжении всего процесса открытия регионов, 
чтобы предотвратить вторую волну вируса и защитить здоровье и безопасность 
нью-йоркцев».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 2538 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 318 953. Географическая разбивка 
318 953 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,287  29  

Allegany  35  0  

Broome  334  7  

Cattaraugus  53  0  

Cayuga  51  0  

Chautauqua  37  1  

Chemung  126  1  

Chenango  100  1  

Clinton  68  2  

Columbia  213  4  



 

 

Cortland  28  0  

Delaware  62  1  

Dutchess  3,131  45  

Erie  3,802  92  

Essex  29  0  

Franklin  16  1  

Fulton  84  2  

Genesee  159  4  

Greene  154  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  63  1  

Jefferson  63  1  

Lewis  9  0  

Livingston  85  2  

Madison  217  66  

Monroe  1595  29  

Montgomery  56  0  

Nassau  36,965  185  

Niagara  493  19  

NYC  175,651  1,320  

Oneida  550  61  

Onondaga  971  19  

Ontario  96  1  

Orange  9,015  48  

Orleans  97  0  

Oswego  67  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,026  13  

Rensselaer  337  15  

Rockland  12,095  70  

Saratoga  367  4  

Schenectady  535  8  

Schoharie  45  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  45  0  

St. 
Lawrence  

178  1  

Steuben  219  1  

Suffolk  35,077  222  

Sullivan  976  25  



 

 

Tioga  90  0  

Tompkins  129  0  

Ulster  1,354  13  

Warren  192  4  

Washington  188  2  

Wayne  76  1  

Westchester  30,097  213  

Wyoming  69  0  

Yates  19  0  
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