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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
  
Губернатор продлил срок подачи налоговых деклараций до 22 июня 2020 г  

  
Штат расследует 157 зарегистрированных случаев заболевания и 3 

летальных случая, связанных с диагнозом COVID у детей с симптомами, 
схожими с атипичной болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока  

  
Округ Рокленд теперь имеет право на возобновление плановых 

хирургических операций и амбулаторного лечения  
  

Жители Нью-Йорка необходимо позвонить на горячую линию по 
коронавирусу по телефону 1-888-364-3065, если они считают, что их 

работодатель не соблюдает инструкций по применению СИЗ, гигиене 
или социальному дистанцированию  

  
Губернатор напомнил жителям Нью-Йорка о необходимости следить за 

звонками из Службы отслеживания контактов штата Нью-Йорк  
  

Губернатор подтвердил 2088 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 356 458, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 44 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил сегодня о том, что в этом году летняя школа будет проводиться с 
помощью дистанционного обучения, что поможет снизить риск распространения 
заболевания. Программы питания и услуги по уходу за детьми для основных 
сотрудников продолжат выполняться. Школьные округа также должны 
разработать план для учащихся с ограниченными возможностями, которые 
участвуют в программах продленного учебного года в течение лета, чтобы 
обеспечить их обучение. Штат примет решение в осеннем семестре и в июне 
выпустит руководство, чтобы школы и колледжи могли начать планировать ряд 
сценариев. Школы и колледжи К-12 представят планы на утверждение штату в 
июле.  
  
Губернатор Куомо также объявил о том, что штат продлит до 22 июня 2020 года 
срок освобождения от уплаты процентов и штрафов по налогу на прибыль. Ранее 
штат предоставил отсрочку до 19 мая в связи со сдачей отчетности до 20 марта. 



 

 

Это продление может обеспечить освобождение от уплаты процентов и штрафов 
для 89 000 организаций, которые должны были сдать отчетность в марте. Эти 
малые предприятия подают сведения о налогах ежеквартально и ежегодно, а 
облагаемые налогом поступления в предыдущем квартале составляют менее 
300 000 долларов.  
  
Губернатор сообщил, что в настоящее время штат расследует 157 
зарегистрированных в Нью-Йорке случаев наблюдения у детей — 
преимущественно школьного возраста — симптомов, сходных с атипичной 
болезнью Кавасаки, или токсического шокоподобного синдрома, возможно, 
вызванного COVID-19. Болезнь унесла жизни трех юных жителей Нью-Йорка, в 
том числе 5-летнего ребенка в г. Нью-Йорк, 7-летнего ребенка в округе Уэстчестер 
и подростка в округе Саффолк. На сегодняшний день 13 округов и 25 других 
штатов сообщили о случаях этого заболевания, связанного с COVID у детей.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что округ Рокленд теперь имеет право 
возобновить плановые операции и амбулаторное лечение. Губернатор ранее 
объявил, что при отсутствии значительного риска всплеска COVID-19 штат в 
ближайшем будущем позволит возобновить в округах и больницах плановое 
амбулаторное лечение, и в общей сложности 51 округов теперь могут возобновить 
плановые операции (в 4 округах нет больниц).  
  
По мере того, как все больше предприятий возобновляют свою работу, губернатор 
также призвал жителей Нью-Йорка звонить на горячую линию по коронавирусу по 
телефону 1-888-364-3065, если они считают, что их работодатель не соблюдает 
нормы СИЗ, гигиены или социального дистанцирования.  
  
Губернатор также напомнил жителям Нью-Йорка о необходимости следить за 
звонками от службы отслеживания контактов и отвечать на эти звонки по мере 
того, как штат начинает осуществлять свою программу отслеживания контактов.  
  
«Поскольку мы сосредоточиваемся на возобновлении работы, открытие школ 
создает уникальные осложнения - если не будут приняты защитные меры, 
высокая плоность людей и проблемы с их перевозкой могут взвать большой риск 
распространениязаболевания, — сказал губернатор Куомо. — Теперь у нас есть 
еще одна проблема, которая еще больше осложняет ситуацию с заболеванием 
детей, связанным с COVID. Мы продолжаем изучать эту новую болезнь и узнаем 
все больше, но пока летняя школа останется закрытой для обучения в классах и в 
этом году будет проводиться посредством дистанционного обучения».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 2088 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 356 458. Географическая разбивка 
356 458 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  



 

 

Albany  1,700  18  

Allegany  44  0  

Broome  451  15  

Cattaraugus  71  1  

Cayuga  72  4  

Chautauqua  58  8  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  355  5  

Cortland  36  0  

Delaware  71  2  

Dutchess  3,745  21  

Erie  5,270  139  

Essex  36  2  

Franklin  19  1  

Fulton  186  2  

Genesee  188  4  

Greene  215  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  93  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  18  0  

Livingston  114  3  

Madison  294  2  

Monroe  2,530  65  

Montgomery  77  2  

Nassau  39,487  119  

Niagara  880  22  

NYC  195,675  1,125  

Oneida  817  15  

Onondaga  1,771  53  

Ontario  176  6  

Orange  10,092  49  

Orleans  174  3  

Oswego  92  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,175  7  



 

 

Rensselaer  456  3  

Rockland  12,877  46  

Saratoga  440  2  

Schenectady  638  5  

Schoharie  49  1  

Schuyler  10  0  

Seneca  52  0  

St. 
Lawrence  

195  0  

Steuben  238  1  

Suffolk  38,553  142  

Sullivan  1,281  14  

Tioga  117  3  

Tompkins  145  0  

Ulster  1,584  13  

Warren  241  6  

Washington  222  1  

Wayne  103  0  

Westchester  32,673  156  

Wyoming  79  0  

Yates  34  0  
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