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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ТРЕБОВАНИЯХ К ШКОЛЬНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ И ОНЛАЙН ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ COVID-19  

  
Департамент здравоохранения отправляет письмо в школьные округа, 

требуя от них сообщать о количестве известных положительных 
случаев на ежедневной основе, начиная со вторника, 8 сентября  

  
Новая общедоступная панель будет доступна Здесь Начиная со среды, 9 

сентября  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что школьные округа Нью-Йорка 
должны будут предоставлять Департаменту здравоохранения (Department of 
Health, DOH) ежедневные отчеты о количестве людей, имеющих положительный 
результат теста на COVID-19 в каждой школе, начиная со вторника, 8 сентября. 
Информация будет доступна для общественности на новой онлайн 
информационной панели, разработанной Департаментом DOH, которая 
находится здесь начиная со среды 9 сентября. Руководитель Департамента DOH 
д-р Говард Цукер (Howard Zucker) сегодня разослал во все школьные округа 
письмо, в котором проинформировал их о требованиях по предоставлению 
отчетности и о новой информационной панели.  
  
«Во многих школьных округах имеются протоколы тестирования, которые будут 
действовать в рамках их планов, но, как я говорил с самого начала, эти планы 
хороши лишь настолько, насколько хороша их реализация, — сказал губернатор 
Куомо. — Родители и учителя по вполне понятным причинам обеспокоены 
возобновлением работы школ. Доктор Цукер и Департамент здравоохранения 
штата создадутинформационную панель для учителей и родителей, чтобы они 
точно знали, что происходит в их школах. Я надеюсь, что это придаст учителям и 
родителям некоторую уверенность в том, что планы выполняются, и если будет 
положительный случай, то они будут знать, Департамент здравоохранения будет 
знать, и на местном уровне будут быстро приняты меры по реагированию».  
  
Школьные округа должны будут направлять свои ежедневные отчеты о 
тестировании в Департамент здравоохранения. Округа также должны 
предоставить ссылку на информационную панель с ежедневным обновлением 
данных на своем сайте для других заинтересованных сторон. Эта информация 
будет ежедневно обновляться.  
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