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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО И МЭР Г. СЕНТ-ПИТЕРБЕРГ, ШТАТ ФЛОРИДА, РИК
КРАЙЗМАН ОБЪЯВИЛИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК УЧАСТКА
ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19 НА БАЗЕ ЦЕРКВИ В Г. СЕНТ-ПИТЕСБЕРГ
На участке тестирования на базе общинной церкви Пинеллас будет
проводиться до 500 тестов в день
Жители могут записаться на тестирование по телефону (833) NYS-4-FLA
Штат Нью-Йорк отправит в город Сент-Питесберг СИЗ, включая маски,
щитки для лица, перчатки, халаты и дезинфицирующие средства для рук
С фотографиями можно ознакомиться здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк организует
участок тестирования на COVID-19 в г. Сент-Питерсберг (St. Petersburg), штат
Флорида. На этом участке, создаваемом на базе общинной церкви Пинеллас
(Pinellas Community Church), будет проводиться до 500 тестов в день.
«Когда мы нуждались в помощи, я обратился к волонтерам с просьбой прийти к
нам на помощь. Я попросил врачей и медсестер приехать в Нью-Йорк, и 30 000
человек со всей страны немедленно откликнулись на эту просьбу, — сказал
губернатор Куомо. — Я знаю, что говорю от имени всех жителей Нью-Йорка,
утверждая, что мы всегда будем благодарны за эту помощь, и сегодня мы
возвращаем свой долг, отправляя СИЗ в город Сент-Питерсберг, где мы
совместно организовали участок тестирования для местного сообщества. Мы
будем и впредь возвращать долги и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается».
Мэр г. Сент-Питерсберг Рик Крайзман (Rick Kriseman): «На протяжении всего
этого кризиса в области здравоохранения я восхищался лидерством губернатора
Эндрю Куомо и его способностью четко общаться как с жителями Нью-Йорка, так
и с жителями всей нашей страны. В то время как Флорида продолжает
противостоять острейшей ситуации в связи с COVID-19, я благодарен штату
Нью-Йорк за техническую помощь и руководство, а также за пожертвования
тестовых комплектов и необходимых материалов, и горжусь тем, что мы работаем
совместно, обеспечивая доступ жителей наших наиболее пострадавших районов к
дополнительным возможностям тестирования. Округ Пинеллас (Pinellas) и город

Сент-Питерсберг на правильном пути. Мы упорно боремся с эпидемией во
Флориде, но широкое тестирование и соблюдение последующих протоколов
остаются ключом к тому, чтобы преодолеть этот кризис в области
здравоохранения. Мы рады создать участок бесплатного тестирования на базе
общинной церкви Пинеллас, который сможет служить как жителям близлежащих
районов, так и всего Солнечного города».
Участок тестирования на базе церкви был создан с привлечением опыта и
ресурсов ассоциации врачей SOMOS Community Care. Штат Нью-Йорк также
обеспечит следующие поставки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

124 000 хирургических масок (50 коробок)
7500 тестовых наборов VTM
7500 медицинских халатов
11 500 перчаток
7500 масок N95
7500 лицевых щитков
1250 галлонов дезинфицирующего средства для рук
1200 салфеток для дезинфекции
120 защитных очков
10 ИВЛ с замкнутым контуром
10 планшетов iPad для задач телемедицины

Д-р Рамон Таллай (Ramon Tallaj), председатель правления и учредитель
ассоциации SOMOS Community Care: «Мы идем туда, где мы нужны — врачи
ассоциации SOMOS постоянно находятся на передовой, с тех пор как вирус этой
весной распространился в Нью-Йорке и поразил сообщества, где мы живем и
работаем, первыми и сильнее всего. Таким образом, наши врачи,
представляющие различные сообщества, многие из которых сами являются
иммигрантами, понимают, насколько уязвимы к вспышке COVID-19 все
сообщества представителей меньшинств в городах Тампа (Tampa) и
Сент-Питерсберг. Находясь в ситуации роста числа случаев заболевания во
Флориде и по всему Солнечному поясу, мы гордимся нашим партнерством с
губернатором Куомо, которое направлено на расширение тестирования в
большем количестве населенных пунктов и позволяет использовать опыт НьюЙорка в тех регионах, которые больше всего в нем нуждаются. Мы с нетерпением
ждем возможности поделиться опытом с местными специалистами в области
здравоохранения и лидерами сообществ, чтобы помочь им остановить
распространение вируса».
Участок тестирования в Сент-Питерсберге — это часть обязательств штата
Нью-Йорк по оказанию помощи другим городам и штатам в борьбе с COVID-19 по
всей стране. В дополнение к позициям, переданным сегодня в Сент-Питерсберг,
штат Нью-Йорк передал в дар другим штатам около 250 000 единиц СИЗ и
материалов для тестирования, поскольку все они борются с недавним всплеском
COVID-19 в своем штате. В прошлый понедельник губернатор Куомо объявил, что

штат Нью-Йорк организовал два участка тестирования в горячих точках борьбы с
COVID-19 в г. Саванна (Savannah), штат Джорджия. А ранее губернатор
рассказал, что штат Нью-Йорк организовал два участка тестирования в горячих
точках борьбы с COVID-19 в Хьюстоне, штат Техас. 13 июля губернатор Куомо
объявил, что штат Нью-Йорк отправит команды по тестированию и отслеживанию
контактов в Атланту, штат Джорджия. 10 июля губернатор Куомо объявил о том,
что штат Нью-Йорк отправит лекарство от COVID-19 Ремдесивир во Флориду, где
наблюдается новая волна роста заболеваемости
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