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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ОТПРАВИТ В 
АТЛАНТУ СИЗ И НАБОРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ 

COVID-19  
  

Первоначальная поставка 7500 комплектов тестов, 7500 масок, 7500 
халатов, 7500 перчаток, 7500 лицевых щитков, 1250 галлонов 

дезинфицирующего средства для рук будет доставлена к пятнице  
  

Запрос мэра Атланты Боттомс (Bottoms) на пресс-брифинге губернатора 
в Понедельник - Видео здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк направит в 
Атланту СИЗ и наборы для тестирования, чтобы помочь в текущих усилиях по 
борьбе с COVID-19 в то время, как город борется с возобновлением случаев 
заболевания. В начале этой недели по просьбе мэра Атланты Кейши Лэнс 
Боттомс (Keisha Lance Bottoms) губернатор объявил, что штат направит ресурсы 
группам в Атланте, а также поделится опытом в области отслеживания контактов 
и окажет техническую помощь в поддержку программы отслеживания контактов в 
Атланте.  
  
«В самый ьяжелый час для Нью-Йорка другие штаты посылали добровольцев, 
маски и оборудование, чтобы помочь нам сгладить кривую и спасти жизни. Мы 
невероятно благодарны 30 000 волонтерам и пожертвованиям, которые пришли к 
нам во время этого ада. Теперь, когда мы сравняли кривую и наши показатели 
стабильны, мы помогаем таким местам, как Атланта, где мэр Боттомс (Bottoms) 
решительно и эффективно борется с этим вирусом, — сказал губернатор Куомо. 
— У нас есть люди, которые прошли через это и знают, как бороться с COVID-19, 
и мы готовы оказывать помощь штатам и населенным пунктам всеми возможными 
способами. Сегодня, от имени семьи Нью-Йорка, мы направим в Атланту наборы 
для тестирования и СИЗ, чтобы помочь им в борьбе с разрастающимися случаями 
заболевания».  
  
Первоначальная поставка следующего оборудования будет доставлена в Атланту 
к пятнице:  

• 7500 тестовых наборов VTM  
• 7500 Медицинских халатов  
• 7500 Перчаток  

https://www.youtube.com/watch?v=bQOGzPPWHgs&feature=youtu.be


 

 

• 7500 масок N95  
• 7500 лицевых щитков  
• 2.5 поддона Пенополистироловых охладителей  
• 1250 галлонов дезинфицирующего средства для рук  

  
###  

  
  

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