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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО, ИСХОДЯ ИЗ УРОВНЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВО
ВСЕХ РЕГИОНАХ, ШКОЛЫ МОГУТ БЫТЬ ОТКРЫТЫ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПО
ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК
Уровень заражения в каждом регионе ниже порога, необходимого по
стандартам штата для возобновления работы всех школ на основе
строгих руководящих принципов Министерства здравоохранения
Возобновление работы с посещением или частичное возобновление
работы должно быть определено на месте каждым отдельным
школьным округом
Министерство здравоохранения рассмотрит планы возобновления
работы, представленные школьными округами и в понедельник уведомит
округа об их статусе
Школьные округа должны провести три–пять публичных встреч с
родителями до 21 августа
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что, исходя из уровня заражения
каждого региона, школы могут быть открыты этой осенью по всему штату. Уровень
заражения во всех регионах ниже порога, необходимого для открытия школ по
стандартам штата. Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH)
рассмотрит планы возобновления работы, представленные школьными округами
и в понедельник уведомит округа об их статусе. Из 749 школьных округов штата
127 еще не представили планы в Министерство здравоохранения, а планы еще 50
являются неполными или неудовлетворительными. То, как будет возобновляться
работа в отдельных районах — с посещением или по гибридной модели — будет
определяться местными школьными округами в соответствии со строгими
руководящими указаниями Министерства здравоохранения. С руководящими
указаниями Министерства здравоохранения можно ознакомиться здесь.
Губернатор также объявил, что школьные округа должны разместить в Интернете
свой план дистанционного обучения, а также свой план тестирования и
отслеживания учащихся и учителей. Кроме того, до 21 августа школы должны
провести три—пять открытых встреч с родителями, которым будет разрешено
участвовать в них дистанционно, а также одну встречу с учителями для
обсуждения плана возобновления работы.

«Основываясь на нашем уровне заражения, штат Нью-Йорк сейчас находится в
наилучшей ситуации. Если кто-то и может открыть школы, то это мы. Мы носим
маски, мы соблюдаем социальное дистанцирование, мы снизили уровень
заражения, и при возобновлении работы школ мы можем использовать тот же
уровень интеллекта, что и в возобновлении работы экономики, — сказал
губернатор Куомо. — Наши руководящие указания в отношении школ признаны
самыми разумными в стране. Наши руководящие указания по экономическому
возрождению были самым разумными в стране. Так что, если кто-то и может это
сделать, то это мы. Но мы добились успеха, потому что мы были умны и должны
продолжать в том же духе. Планы каждого школьного округа по возвращению в
школу должны быть убедительными с точки зрения безопасности для родителей и
учителей, и эти планы должны следовать руководящим указаниям Департамента
здравоохранения. Чтобы гарантировать это, семьи Нью-Йорка должны быть
полностью информированы и участвовать в обсуждении. И поэтому в течение
следующих нескольких недель школьные округа должны: провести обсуждение с
родителями и учителями и обеспечить участие всех сторон».
Из 70 170 тестов, проведенных вчера в штате Нью-Йорк, только 714, или 1,0
процента, были положительными. Процент положительных тестов в каждом
регионе за последние три дня следующий:
РЕГИОН
Capital Region
Central New York
Finger Lakes
Long Island
Mid-Hudson
Mohawk Valley
New York City
North Country
Southern Tier
Western New York

ВТОРНИК
0.9%
0.5%
0.5%
1.2%
0.8%
1.0%
1.0%
0.2%
0.5%
0.5%

СРЕДА
0.8%
0.6%
0.7%
1.0%
1.0%
1.5%
1.1%
0.4%
0.5%
0.9%

ЧЕТВЕРГ
0.7%
0.8%
0.8%
0.9%
0.7%
0.9%
1.1%
0.2%
1.2%
1.7%
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