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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО НАПРАВИЛ В УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В 
ОНЕОНТЕ ОПЕРАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ SWAT ДЛЯ СДЕРЖИВАНИЯ 

ОЧАГА COVID-19 
 

Ректор Малатрас принял решение о приостановлении личного инструктажа в 
Университете штата Нью-Йорк в Онеонте на две недели 

 
Департамент здравоохранения штата направит 71 специалиста по 

отслеживанию контактов и 8 следователей  
   

Штат откроет в Онеонте три бесплатных пункта экспресс-тестирования 
(выдача результатов — через 15 минут)  

   
Местоположение пунктов будет объявлено завтра  

   
Руководство штата по уровням инфицирования в университетских городках 

доступно здесь  
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня направил оперативную группу по тестированию SWAT 
в Университет штата Нью-Йорк в Онеонте (SUNY Oneonta) для сдерживания появившегося 
там очага COVID-19. В состав группы штата входит 71 специалист по отслеживанию 
контактов и 8 следователей. Штат Нью-Йорк также откроет три бесплатных участка 
экспресс-тестирования в городе Онеонта. Участки будут открыты для всех жителей города 
по предварительной записи, а подготовка результатов занимает 15 минут. 
Местонахождение пунктов будет объявлено завтра.  
 
Действия штата предпринимаются на фоне того, что ректор Университета SUNY Джим 
Малатрас (Jim Malatras) объявил о приостановлении на две недели личного инструктажа в 
кампусе SUNY в Онеонте, чтобы помочь решить проблему очага.   
 
«Колледжи — это повод для беспокойства, и 3-процентный уровень заражения является 
высоким в условиях массового скопления людей, аналогично плотной городской среде, где 
люди ездят на общественном транспорте. Вот почему мы развертываем ресурсы штата 
для сдерживания нового очага COVID в Университете SUNY в Онеонте, — сказал 
губернатор Куомо. — Я думаю, что ректор поступает абсолютно правильно в Онеонте, и я 
думаю, что он предпринимает правильные действия в Университете SUNY, а также что 
частные колледжи должны последовать этому примеру».  
  
«Индивидуальная ответственность играет на общее благо, и ваши индивидуальные 
действия имеют огромные последствия для всех остальных учащихся, — сказал ректор 
Университета SUNY Джим Малатрас. — Пять студентов в Онеонте были отстранены от 
занятий проведение вечеринок в нарушение правил колледжа. Приостановлена 
деятельность трех организаций кампуса; мы будем действовать жестко не потому, что 
хотим испортить веселье, а потому, что сейчас другое время, и это относится к тому, что 
делают другие кампусы».  
  
Руководство штата Нью-Йорк по уровням инфицирования в университетских 
городках  
  
Колледжи должны вернуться к дистанционному обучению на период двух недель с 
ограниченной активностью в кампусе, если у 5 процентов или 100 человек в течение 
двухнедельного периода будет получен положительный тест на COVID-19. Если по 
истечении двух недель местный департамент здравоохранения обнаружит, что колледж не 
может сдержать распространение заболевания, то он может потребовать продолжения 
дистанционного обучения или принять иные меры сдерживания в консультации с 
Департаментом здравоохранения штата (State Department of Health, DOH). В течение этого 
времени спортивные и другие внеклассные мероприятия должны быть приостановлены, а 
столовая должна работать только в режиме на вынос.  
  
Если очаги положительных случаев появились в отдельных участках кампуса, а число 
инфицированных еще не достигло 5 процентов или 100 человек, но при этом ощущается 
напряжение в способности колледжа обеспечивать изоляцию или отслеживать контакты 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Higher_Education_Detailed_Guidelines.pdf#_blank


 

 

 

заболевших, то колледж также должен вернуться к 100-процентному дистанционному 
обучению с ограниченной активностью в кампусе. Местный департамент здравоохранения 
или Департамент здравоохранения штата могут приказать колледжам приостановить 
деятельность на территории университетского городка в случае обнаружения 
неспособности колледжа контролировать вспышку заболевания, даже если она она еще не 
превысила пороговые значения.  
  

###  

  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=07c29502-5972ca00-07c06c37-ac1f6b44fec6-d4beafd9b99fe8ea&q=1&e=44030eb9-3fff-45f7-94e2-6b2913a181eb&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES683400DD241552B8852585D40063333700000000000000000000000000000000

