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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КООМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК УДВОИЛ ОБЪЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ ДО 

40 000 ТЕСТОВ В ДЕНЬ И ПРИЗВАЛ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА, ИМЕЮЩИХ 
НА ЭТО ПРАВО, ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19  

  
В штате Нью-Йорк имеется больше 700 ппунктов тестирования  

  
Запущен новый сайт для жителей Нью-Йорка, позволяющий найти 

ближайшие пункты тестирования на COVID-19  
  

Новое партнерство с CVS позволит проводить тестирование в более 
чем 60 аптеках по всему штату  

  
Губернатор напомнил, что жители Нью-Йорка, нуждающиеся в 

эмоциональной поддержке, могут позвонить по телефону 1-844-863-9314, 
чтобы назначить бесплатный прием специалиста в области 

психического здоровья  
  

На сегодняшний день штат распространил больше, чем три миллиона 
бесплатных бутылок дезинфицирующего средства для рук NYS Clean  

  
Видео, на котором губернатор Куомо проходит тестирование на 

COVID-19, доступно Здесь и в ТВ качестве Здесь  
  

Губернатор подтвердил 1889 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 350 121, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 46 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Куомо объявил о 
том, что штат Нью-Йорк удвоил объемы тестирования, достигнув 40 000 
диагностических тестов в день, и призвал имеющих на это право жителей 
Нью-Йорка посетить новый веб-сайт, чтобы найти ближайший к ним пункт 
тестирования. Сегодняшнее объявление сделано через три недели после того, 
как губернатор объявил о заключении соглашения о сотрудничестве штата 
Нью-Йорк с федеральным правительством с целью увеличения объемов 
тестирования в Нью-Йорке с 20 000 тестов в день до 40 000 тестов в день  
  
Критерии проведения диагностического тестирования в штате теперь включают в 
себя всех лиц, которые вернуться на рабочие места на первом этапе плана 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk_4CxBaITU&feature=youtu.be
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=051427c2-59321ffc-0516def7-000babda0031-c39a070d3f2cb284&q=1&e=7b693322-6ee5-4a97-8958-06c956957b99&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FZQ55k6mi1r


 

 

возобновления работы штата. Жители Нью-Йорка, имеющие право на 
диагностическое тестирование, теперь включают в себя:  

• Любое лицо с симптомами COVID-19;  
• Любое лицо, имевшее контакт с лицом, которое, как известно, имеет 

положительный результат на COVID-19;  
• Любое лицр, подлежащее предварительному или обязательному карантину; 

или  
• Любое лицо, работающее в качестве медицинского работника, работника 

дома престарелых или сотрудника служб экстренного реагирования;  
• Любого основного работника, который непосредственно взаимодействует с 

общественностью во время работы; и  
• Любое лицо, которое вернется на рабочее место на первом этапе плана 

возобновления работы штата.  
  
Губернатор также объявил о запуске нового веб-сайта, на котором жители 
Нью-Йорка смогут легко найти ближайшие пункты тестирования на COVID-19. 
Жители Нью-Йорка могут посетить сайтcoronavirus.health.ny.gov/covid-19-testing и 
ввести свой адрес для просмотра списка и карты ближайших пунктов 
тестирования. Государство также работает в партнерстве с компанией Google 
Maps для отображенияпоисковых результатов в отношении пунктов тестирования. 
Жители Нью-Йорка могут ввести поисковой запрос «COVID testing near me» 
(тестирование на COVID рядом со мной) в Google Maps, чтобы легко найти 
ближайшие пункты тестирования.  
  
Губернатор также объявил, что штат Нью-Йорк в партнерстве с CVS проводит 
тестирования в более чем 60 аптеках CVS по всему штату. Каждый пункт сможет 
проводить 50 и более тестов в день.  
  
Губернатор также напомнил жителям Нью-Йорка, нуждающимся в эмоциональной 
поддержке, о возможности позвонить на Горячую линию эмоциональной 
поддержки штата Нью-Йорк по телефону 1-844-863-9314, чтобы назначить 
бесплатный прием специалиста в области психического здоровья. Жители Нью-
Йорка могут получить доступ к дополнительным ресурсам в области психического 
здоровья по адресу headspace.com/ny.  
  
Губернатор также объявил, что на сегодняшний день штат распространил более 
трех миллионов бесплатных бутылок дезинфицирующего средства для рук NYS 
Clean, включая:  

• Более 275 000 бутылок для управления MTA  
• 188 492 бутылки для Жилищного управления г. Нью-Йорк (New York City 

Housing Authority, NYCHA)  
• Более 117 000 бутылок для продовольственных банков  
• 32 512 бутылок для ферм через CCE  
• 24 060 бутылок для Комитета по сотрудничеству в области 

образовательных услуг (BOCES)  
  
«На протяжении всей этой пандемии тестирование было ключом к борьбе с 
вирусом, и теперь оно станет ключом к контролю вируса, когда мы начнем 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-testing
https://www.headspace.com/ny


 

 

восстановление регионов по всему штату, — сказал губернатор Куомо. 
— Нью-Йорк активно поработал над созданием массовой сети сбора проб по 
всему штату и сейчас проводит больше тестов, чем любой штат или страна на 
душу населения, но наша новая проблема заключается в том, что у нас больше 
площадок и возможностей, чем мы на самом деле используем. Чем больше 
жителей Нью-Йорка будут проходить тестирование, тем лучше - и мы собираемся 
обеспечить доступ к тестированию для всех, кто вернется на рабочее место на 
первом этапе нашего плана по возобновлению работы, и мы запускаем новый 
веб-сайт, который позволит жителяям Нью-Йорка проще находить близлежащие 
пункты тестирования».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1889 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 350 121. Географическая разбивка 
350 121 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,579  7  

Allegany  44  0  

Broome  414  1  

Cattaraugus  65  0  

Cayuga  63  0  

Chautauqua  48  0  

Chemung  134  0  

Chenango  117  2  

Clinton  92  1  

Columbia  340  2  

Cortland  34  0  

Delaware  69  1  

Dutchess  3,543  16  

Erie  4,954  87  

Essex  33  1  

Franklin  18  0  

Fulton  171  23  

Genesee  180  2  

Greene  212  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  91  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  16  3  



 

 

Livingston  110  3  

Madison  258  0  

Monroe  2,258  66  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,136  103  

Niagara  792  22  

NYC  192,593  993  

Oneida  760  9  

Onondaga  1,501  32  

Ontario  146  7  

Orange  9,943  64  

Orleans  167  4  

Oswego  84  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,136  9  

Rensselaer  439  1  

Rockland  12,758  70  

Saratoga  428  5  

Schenectady  620  7  

Schoharie  47  0  

Schuyler  9  1  

Seneca  51  1  

St. 
Lawrence  

192  0  

Steuben  234  1  

Suffolk  38,117  175  

Sullivan  1,231  14  

Tioga  113  1  

Tompkins  139  1  

Ulster  1,552  15  

Warren  232  4  

Washington  219  1  

Wayne  96  4  

Westchester  32,224  127  

Wyoming  78  0  

Yates  23  1  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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