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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР РАЗРЕШИЛ ЕЩЕ 12 ОКРУГАМ ВОЗОБНОВИТЬ ПЛАНОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ  

  
Округа Олбани, Кайюга (Cayuga), Шиманг (Chemung), Колумбия (Columbia) 
Клинтон (Clinton), Кортленд (Cortland), Монтгомери (Montgomery), Оранж 

(Orange), Отсего (Otsego), Ренсселер (Rensselaer), Скенектади (Schenectady) 
и Уоррен (Warren) могут возобновлять плановые операции  

  
Всего плановые операции разрешено возобновить в 47 округах  

  
Амбулаторные хирургические центры в этих 47 округах также смогут 

возобновить плановые операции  
  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что в 12 округах разрешено возобновить плановые 
операции. Ранее губернатор объявил сегодня о возможности возобновления 
избирательного амбулаторного лечения в округах и больницах без значительного 
риска всплеска COVID-19 в ближайшем будущем, а плановые операции 
разрешено возобновить в 47 округах:  
  
Albany  Genesee  Putnam  
Allegany  Herkimer  Rensselaer  
Broome  Jefferson  Saratoga  
Cattaraugus  Lewis  Schenectady  
Cayuga  Livingston  Schoharie  
Chautauqua  Madison  Schuyler  
Chemung  Monroe  St. Lawrence  
Chenango  Montgomery  Steuben  
Clinton  Niagara  Sullivan  
Columbia  Oneida  Tompkins  
Cortland  Onondaga  Ulster  
Delaware  Ontario  Warren  
Dutchess  Orange  Wayne  
Essex  Orleans  Wyoming  



Franklin  Oswego  Yates  
Fulton  Otsego     
  
  
Амбулаторные хирургические центры в этих 47 округах также смогут возобновить 
плановые операции. Кроме того, департамент здравоохранения пояснил, что эти 
центры могут продолжать предоставлять определенные диагностические или 
скрининговые процедуры, такие как профилактика раковых заболеваний. 
Агентство по развитию Имперского штата также уточнило, что посещения врачей 
по-прежнему разрешены и остаются открытыми в качестве основных видов 
бизнеса.  
  
"Когда эта пандемия началась, наши системы больниц были перегружены, и мы 
прекратили плановые операции, чтобы увеличить вместимость наших больниц 
для пациентов с COVID, – сказал губернатор Куомо. – Мы достигли огромных 
успехов, чтобы остановить распространение этой инфекции, и все стрелки 
указывают в правильном направлении. Сейчас мы находимся в точке, когда мы 
можем возобновить плановые операции в округах без значительного риска роста 
COVID-19 в ближайшем будущем, и в общей сложности 47 округов соответствуют 
критериям, чтобы начать возобновление этих плановых операций".  
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