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ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАПУСКАЕТ «ОТЧЕТНЫЙ БЛАНК COVID-19», ОНЛАЙН 
ПАНЕЛЬ, ОТСЛЕЖИВАЮЩУЮ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ 
COVID-19 И ТЕСТЫ, ПРОВОДИМЫЕ В КАЖДОЙ ШКОЛЕ И ШКОЛЬНОМ ОКРУГЕ 

НЬЮ-ЙОРКА  
  

Губернатор подписал исполнительное распоряжение, требующее от 
школ, местных департаментов здравоохранения, лабораторий и всех 
пунктов тестирования надлежащего сбора и составление отчетов о 

данных COVID-19 на ежедневной основе  
  

Отчет по COVID-19 включает в себя: Положительные случаи среди 
учащихся и сотрудников по дате; Количество учащихся и сотрудников на 
месте; Процент положительных случаев на месте; Количество тестов, 
проводимых школой, тип теста, используемую лабораторию и разницу 
во времени; Дату последнего представления и обновления информации  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске «Отчета по COVID-19», 
онлайн панели, которая отслеживает в реальном времени случаи заражения 
COVID-19 и операции по тестированию каждой школы и школьного округа 
Нью-Йорка. Губернатор действовал на основании исполнительного указа, 
предписывающего школам, местным департаментам здравоохранения, 
лабораториям и всем пунктам тестирования надлежащим образом собирать и 
сообщать данные тестирования COVID-19 для учащихся и персонала каждой 
школы в штате Нью-Йорк, обеспечивая, чтобы эта информация могла быть точно 
представлена в онлайн отчете по COVID-19.  
  
По мере открытия школ и районов, местные департаменты здравоохранения и 
лаборатории начинают сообщать об этих данных в Нью-Йоркский департамент 
здравоохранения, отчет по COVID-19 будет доступен здесь: 
https://schoolcovidreportcard.health.ny.gov/  
  
«Факты дают людям возможность принимать обоснованные решения в интересах 
здоровья и безопасности себя и своих семей, — сказал губернатор Куомо. — 
Отчет по COVID-19 предоставит родителям, преподавателям и ученикам самую 
свежую информацию о состоянии их школы, а также о тестировании и результатах 

https://schoolcovidreportcard.health.ny.gov/


 

 

их школьного округа. Я настоятельно призываю наши школьные сообщества 
сохранять бдительность и быть разумными».  
  
Отчет по COVID-19 будет предоставлять родителям, учителям, учащимся и всем 
жителям Нью-Йорка всеобъемлющие данные, обновляемые на ежедневной 
основе, в том числе:  

• Положительные случаи заражения среди учащихся и персонала по школам 
и школьным округам с датами  

• Являются ли школа/район (и учащийся и персонал) удаленной, очной или 
смешанной  

• Количество студентов и персонала на месте  
• Процент студентов и сотрудников, получивших положительные результаты 

тестирования  
• Количество тестов, проводимых школой, тип теста, используемая 

лаборатория и время запаздывания  
• Дата последнего представления/обновления  

  
Онлайн панель с отчетом по COVID-19 имеет удобный дизайн, позволяющий 
родителям, учителям, ученикам и всем жителям Нью-Йорка получить доступ к 
данным в одном месте. Посетители сайта могут просто ввести свой домашний 
адрес, чтобы определить свой школьный округ, выбрать конкретную школу и 
найти все зарегистрированные положительные результаты, разбивку 
тестирования и результаты для учащихся и учителей, а также текущее количество 
учащихся. Панель будет содержать 7-дневные графики тенденций, чтобы 
посетители могли отслеживать результаты с течением времени.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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