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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО СЕГОДНЯ НАЧНУТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПЯТЬ 

РЕГИОНОВ  
  

 Действие регламента «Штат Нью-Йорк на паузе» продлено до 28 мая для 
регионов, которые не открываются сегодня; регион может вступить в 

первую фазу восстановления, как только будет достигнуты 
соответствующие контрольные показатели  

  
Губернатор изложил дополнительные руководящие принципы для 
первого этапа восстановления бизнеса по мере его возобновления  

  
Губернатор объявил о заключении соглашения между штатами о пляжах 

и изложил конкретные условия возобновления работы нью-йоркских 
пляжей  

  
Губернатор подтвердил 2 762 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 345 813, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 44 округах штата  

  
  

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил о том, что сегодня начнут возобновление работы пять регионов. Регионы 
Центрального Нью-Йорка, Северной части штата, Фингер-Лейкс, Южные регионы 
и регион долины Мохок выполнили все семь показателей, необходимых для 
начала первого этапа регионального плана поэтапного возобновления работы 
штата. Регламент «Штат Нью-Йорк на паузе» будет продлен до 28 мая для всех 
регионов, которые не открываются сегодня вновь — это Западный Нью-Йорк, 
Столичный регион, Долина Среднего Гудзона, город Нью-Йорк и Лонг-Айленд. При 
соответствии всем семи показателям, необходимым для повторного открытия, 
регион может незамедлительно перейти в первую фазу возобновления работы.  
  
«На протяжении всей этой пандемии нью-йоркцы показали, на что они способны, и 
проделали большую работу, чтобы совместными усилиями согнуть кривую, и 
сегодня половина регионов в штате начнет возобновление работы, — сказал 
губернатор Куомо. — Эти регионы отвечают семи критериям, необходимым для 
повторного открытия, и как только другие регионы достигнут этих контрольных 
показателей, они могут приступить к первому этапу восстановления. По мере 
продвижения вперед в этом процессе, мы все должны понимать свою личную 
ответственность — вот как это работало с первого дня, и именно так мы будем 



 

 

продолжать замедлять распространение вируса и начинать нашу новую 
нормальную жизнь».  
  
Губернатор Куомо также изложил дополнительные руководящие принципы и 
протоколы для предприятий на первом этапе по мере того, как они начинают 
открываться заново:  
  
Жилое/коммерческое строительство:  

• Все работники должны иметь маски и носить их, находясь в пределах 
шести футов (1,8 м) от другого сотрудника  

• Работодатели должны предоставлять маски всем работникам  
• Собрания не проводятся  

  
Владельцы предприятий розничной торговли — окно выдачи  

• Сотрудник и покупатель в транспортном средстве должны носить 
маску, перчатки предпочтительны  

• Должно предоставляться дезинфицирующее средство для рук  

  
Владельцы предприятий розничной торговли — в магазине  

• Требуется заблаговременный заказ — заранее подготовленные 
заказы  

• В магазине следует соблюдать социальное дистанцирование  
• Не более 50 процентов от максимальной вместимости  
• Посетители должны носить маски  
• Работники магазинов должны носить маски, перчатки 

предпочтительны  
• Должно предоставляться дезинфицирующее средство для рук  

  
Губернатор также объявил о заключении многостороннего соглашения с 
Нью-Джерси, Коннектикутом и Делавэром об открытии пляжей в выходные на 
День поминовения. Губернатор изложил конкретные условия, которые должны 
быть созданы для возобновления работы нью-йоркских пляжей. Пляжи и берега 
озер в штате Нью-Йорк могут открываться в пятницу перед выходными на День 
поминовения при соблюдении следующих минимальных условий:  

• Загруженность не более чем на 50 процентов путем обеспечения 
контролируемых выходов/въездов и ограничения стоянки  

• Запрещение контактной деятельности в группах, в том числе занятия 
спортом (например, волейбол, футбол)  

• Закрытие мест проведения общественных собраний (например, 
специально отведенные для этого места для пикников, игровые 
площадки, павильоны, пассажи, аттракционы)  

• Осуществление мер социального дистанцирования как для 
сотрудников, так и для посетителей  

• Требование, чтобы все сотрудники и посетители носили маски при 
невозможности соблюдения социального дистанцирования  



 

 

• Заключительные уступки  
• Обеспечение уровня персонала, достаточного для принятия этих мер 

и осуществления контроля за скоплением людей.  

  
Городские и окружные пляжи могут открываться на тех же условиях при 
соблюдении законов о самоуправлении:  

• Местные органы власти должны в полной мере обеспечивать 
соблюдение минимальных правил и могут выдвигать 
дополнительные условия  

• Если местные органы власти не обеспечивают соблюдение 
минимальных правил, пляж будет закрыт  

• Местные власти должны уведомить общественность до среды, 20 
мая, о своем намерении открыть пляжи  

• Пляжи могут быть открыты в пятницу перед выходными на День 
поминовения 22 мая 2020 года 
  

Наконец, губернатор также подтвердил 2 762 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 345 813. Географическая разбивка 
345 813 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,538  29  

Allegany  44  0  

Broome  390  7  

Cattaraugus  64  0  

Cayuga  61  1  

Chautauqua  45  1  

Chemung  133  1  

Chenango  113  1  

Clinton  85  4  

Columbia  333  6  

Cortland  33  0  

Delaware  67  0  

Dutchess  3,498  24  

Erie  4,782  111  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  145  1  

Genesee  175  0  



 

 

Greene  209  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  87  1  

Jefferson  71  2  

Lewis  12  0  

Livingston  106  0  

Madison  256  1  

Monroe  2,091  72  

Montgomery  72  3  

Nassau  38,864  121  

Niagara  743  33  

NYC  190,357  1,812  

Oneida  713  15  

Onondaga  1,440  17  

Ontario  133  4  

Orange  9,825  54  

Orleans  147  2  

Oswego  80  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,121  6  

Rensselaer  428  5  

Rockland  12,637  41  

Saratoga  421  6  

Schenectady  603  6  

Schoharie  47  0  

Schuyler  8  0  

Seneca  49  0  

St. 
Lawrence  

192  0  

Steuben  231  1  

Suffolk  37,719  175  

Sullivan  1,189  21  

Tioga  110  2  

Tompkins  136  0  

Ulster  1,511  16  

Warren  228  1  

Washington  217  2  

Wayne  91  2  

Westchester  31,943  151  



 

 

Wyoming  77  0  

Yates  22  0  
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