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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПОМНИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА О ДОСТУПНОСТИ 

БЕСПЛАТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ COVID-19 В ОНЕОНТЕ И ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ  
  

Временные участки тестирования открыты для всех жителей города после 
обнаружения многочисленных случаев заболевания среди студентов 

университета SUNY в Онеонте  
  

Три участка бесплатного экспресс-тестирования открываются завтра  
  

Губернатор напоминил жителям Западного Нью-Йорка о том, что в регионе 
доступно 8 пунктов экспресс тестирования  

  
Позвоните по телефону 833-NYSTRNG, чтобы записаться на тестирование на 

любом участке  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо напомнил сегодня жителям Нью-Йорка о доступности 
бесплатного тестирования на COVID-19 в Онеонте и Западном Нью-Йорке. Три новых 
временных участков экспресс-тестирования откроются в городе Онеонта (Oneonta), округ 
Отсего (Otsego County), завтра в 11 часов утра. После этого участки будут работать с 
четверга по субботу с 9 утра до 18 вечера. Данные участки экспресс-тестирования открыты 
в рамках работы оперативной команды SWAT (где SWAT означает «Savvy With All 
Technology»), направленной губернатором в университет SUNY в Онеонте, чтобы сдержать 

кластер COVID-19, возникший среди студентов. Действия штата предпринимаются на фоне 
того, что ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras) объявил о 
приостановлении на две недели очного обучения в кампусе SUNY в Онеонте, чтобы 
устранить возникший очаг заболевания. Участки тестирования будут работать в 
партнерстве с компанией Bassett Healthcare для всех жителей города, а результаты тестов 
будут готовы через 15 минут, что позволит отследить контакты заболевших и быстро 
обнаружить и взять под контроль новые случаи инфицирования. Все тесты будут 
проводиться бесплатно.  
  
«Штат Нью-Йорк принимает незамедлительные меры по решению проблем 
развивающихся кластеров в округе Онеонта и западной части Нью-Йорка, и я настоятельно 
призываю всех, кто обеспокоен возможным воздействием COVID-19 в этих регионах, 
назначить прием на одном из наших новых пунктов тестирования, — сказал губернатор 
Куомо. — Так должна работать система - наша команда отслеживает данные COVID-19 
штата, расследует всплески случаев, а также обеспечивает дополнительное тестирование 
и отслеживание контактов. Мы будем сохранять бдительность, так как вирус продолжает 
оставаться национальным и глобальным кризисом».  
  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Быстрое развертывание 
ресурсов в общинах с всплесками COVID-19 имеет решающее значение для сдерживания 
вируса и защиты общин, которые окружают наши колледжи. Университет SUNY понимает 
ответственность, которую мы несем перед этими сообществами, и будет продолжать 
сотрудничать с партнерами как на местном уровне, так и на уровне штатов, чтобы 
защитить жителей Нью-Йорка от этого вируса. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за 
его оперативные действия и непоколебимую приверженность борьбе с COVID-19».  
  
Три новых участка тестирования расположены по следующим адресам:  
  
  
Тестирование производится только по предварительной записи. Жители могут позвонить 
по телефону 833-NYSTRNG и записаться на тест.  
  
Президент и главный исполнительный директор компании Bassett Healthcare Network 
доктор Томми Ибрагим (Tommy Ibrahim): «Мы воздаем должное губернатору Куомо и 
комиссару Цукеру за их оперативные действия, направленные на замедление 
распространения этого вируса в наших общинах. Тестирование и отслеживание контактов 
крайне важны для эффективного контроля этой пандемии, и как организация 
здравоохранения, имеющая корни в этом сообществе, мы рады сотрудничать с 
руководящей группой, которая так глубоко привержена делу защиты населения».  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-swat-team-suny-oneonta-contain-covid-19-cluster
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-swat-team-suny-oneonta-contain-covid-19-cluster
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/08-2020/8-30-20/oneonta-covid-response.html
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/08-2020/8-30-20/oneonta-covid-response.html


 

 

 

  
Губернатор Куомо также напомнил жителям Западной части штата Нью-Йорк (Western New 
York) о том, что в настоящее время можно пройти экспресс-тестирование на восьми 
участках в регионе. Жители могут позвонить по телефону 833-NYSTRNG и записаться на 
тест. 27 августа губернатор Эндрю М. Куомо направил в Западную часть штата Нью-Йорк 
оперативную SWAT-группу для организации тестирования в связи с недавним ростом 
числа случаев заболевания COVID-19 в регионе. Он также объявил об организации восьми 
участков тестирования, которые перечислены здесь:  
  
  
  

###  
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