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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО КИНОТЕАТРОВ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК МОГУТ ВНОВЬ ОТКРЫТЬ СВОИ ДВЕРИ 23 

ОКТЯБРЯ  
  

Кинотеатры могут допускать зрителей в количестве не более чем 25 % 
от максимальной вместимости зала, а также не более 50 человек перед 

каждым киноэкраном  
  

Кинотеатры в некоторых округах за пределами города Нью-Йорк не 
отвечают требованиям штата и не могут возобновить свою работу  

  
Вчера в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 159 972 результатов 

тестирования- новый рекордный показатель  
  

Доля положительных тестов в целом по штату составляет 1,11 %  
  

Доля положительных тестов в горячих точках составляет 4,34 %; доля 
положительных тестов в штате Нью-Йорк без учета районов «красных 

зон» составляет 1,02 %  
  

Вчера в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 9 смертей от COVID-19  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что кинотеатры за пределами 
города Нью-Йорк могут открыться вновь, начиная с 23 октября, при условии 
соблюдения вместимости не более 25 % от максимальной, согласно требованиям 
штата. Перед каждым экраном в каждом кинотеатре одновременно допускается 
присутствие не более 50 человек. Кинотеатры могут открываться за пределами 
города Нью-Йорк только в тех округах, где доля положительных тестов COVID-19 
составляет менее 2 % в среднем за 14 дней и где не имеется кластерных зон. 
Кинотеатры должны строго соблюдать требования штата и обеспечивать их 
исполнение.  
  
Губернатор сегодня объявил о том, что вчера в штате Нью-Йорк было 
зарегистрировано 159 972 результатов тестов на COVID-19 — новый рекордный 
показатель.  
  
«Мы провели 160 000 тестов за один день, что является рекордным числом и 
самым высоким показателем за всю нашу историю. Когда есть возможность 



 

 

проводить тесты на таком уровне, можно проводить анализ на уровне квартала. А 
потом, когда вы начинаете видеть кластер, вы можете провести еще больше 
тестов в этом кластере, чтобы получить еще больше данных, — сказал 
губернатор Куомо. — С 23 октября кинотеатры за пределами города Нью-Йорк 
смогут открываться вновь, при условии соблюдения не более 25 % от 
вместимости и до 50 человек на один экран. Это относится к местностям за 
пределами города Нью-Йорк в районах, где уровень заражения составляет менее 
2 % в среднем за 14 дней и нет кластерных зон».  
 
Кинотеатры не могут быть вновь открыты в следующих округах:  
  

• Allegany  
• Broome  
• Cattaraugus  
• Chautauqua  
• Chemung  
• Cortland  
• Greene  
• Orange  
• Rockland  
• Schuyler  
• Steuben  
• Tioga  

  
Инструкции штата по повторному открытию кинотеатров включают следующие 
условия:  
  

• Ношение масок необходимо в любое время, за исключением случаев, 
когда человек сидит на своем месте и ест или пьет.  

• Во всех кинотеатрах зрители должны располагаться на назначенных 
им местах.  

• Постоянно необходимо соблюдать обязательное социальное 
дистанцирование.  

• Потребуется дополнительный персонал для контроля над 
заполненностью, перемещением и занятием сидячих мест в целях 
обеспечения соблюдения установленных требований.  

• В кинотеатрах должны соблюдаться усовершенствованные 
стандарты фильтрации, вентиляции и очистки воздуха.  

  
В районах «красных зон», включенных в Инициативу кластерных действий (Cluster 
Action Initiative) губернатора, доля положительных тестов за вчерашний день 
составила 4,34 %, по сравнению с 4,84 % за предыдущий день.  
  
В районах «красных зон» вчера были получены результаты 4305 тестов, которые 
выявили 187 положительных результатов, что составляет долю положительных 
тестов 4,34 %. В остальной части штата, не считая этих районов «красной зоны», 



 

 

было проведено 155 667 теста, которые дали 1 597 положительных результатов, 
или 1,02 процента. Доля положительных тестов для штата в целом — 1,11 %. В 
районах «красных зон» проживает 2,8 % населения штата, однако на вчерашний 
день, по данным штата, было получено 10,5 % всех положительных тестов, а в 
течение этой недели — 11,6 % всех положительных тестов.  
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Сводные данные на сегодняшний день:  



 

 

  
• Госпитализации пациентов - 929 (+11)  
• Вновь поступившие пациенты - 139  
• Округа госпитализаций - 41  
• Количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии - 

195 (-5)  
• Количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии с 

применением интубации - 103 (+6)  
• Всего выписок - 78 235 (+118)  
• Смертельных случаев - 9  
• Всего смертей - 25 637  

  
Процент положительных тестов в каждом регионе за последние три дня 
следующий:  
  

РЕГИОН  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  

Capital Region  0.8%  0.7%  0.6%  

Central New York  1.0%  1.2%  0.7%  

Finger Lakes  1.3%  1.5%  0.9%  

Long Island  1.1%  1.1%  1.0%  

Mid-Hudson  1.6%  1.8%  1.6%  

Mohawk Valley  0.5%  0.3%  0.3%  

New York City  1.0%  1.2%  1.2%  

North Country  0.5%  0.5%  0.3%  

Southern Tier  1.1%  1.6%  1.4%  

Western New York  1.6%  1.4%  1.4%  

  
Процент положительных тестов в каждом городском районе Нью-Йорка за 
последние три дня:  
  

РАЙОН  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ  ПЯТНИЦА  

Bronx  1.10%  1.60%  1.20%  

Brooklyn  1.20%  1.40%  1.50%  

Manhattan  0.60%  0.70%  0.70%  

Queens  1.00%  1.20%  1.30%  

Staten Island  1.40%  1.40%  1.40%  

  
Географическая разбивка 482 891 человек, у которых тест на вирус оказался 
положительным, выглядит следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  3,398  15  



 

 

Allegany  200  12  

Broome  2,844  60  

Cattaraugus  399  6  

Cayuga  284  9  

Chautauqua  789  18  

Chemung  1,199  43  

Chenango  304  10  

Clinton  192  2  

Columbia  641  6  

Cortland  399  12  

Delaware  159  2  

Dutchess  5,318  13  

Erie  12,393  69  

Essex  190  6  

Franklin  77  2  

Fulton  358  1  

Genesee  371  0  

Greene  465  1  

Hamilton  16  0  

Herkimer  368  1  

Jefferson  186  0  

Lewis  55  0  

Livingston  239  5  

Madison  531  3  

Monroe  6,671  43  

Montgomery  254  2  

Nassau  48,494  117  

Niagara  1,946  8  

NYC  253,740  806  

Oneida  2,586  12  

Onondaga  4,977  31  

Ontario  559  10  

Orange  13,139  41  

Orleans  360  1  

Oswego  582  3  

Otsego  364  2  

Putnam  1,731  15  

Rensselaer  1,021  1  

Rockland  17,125  62  

Saratoga  1,202  12  

Schenectady  1,491  6  

Schoharie  100  0  



 

 

Schuyler  86  1  

Seneca  126  1  

St. 
Lawrence  

355  2  

Steuben  847  30  

Suffolk  47,941  126  

Sullivan  1,674  6  

Tioga  424  11  

Tompkins  534  11  

Ulster  2,402  7  

Warren  437  0  

Washington  326  1  

Wayne  377  4  

Westchester  39,398  110  

Wyoming  163  3  

Yates  84  3  

  
Вчера в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 9 смертельных случаев от 
COVID-19, в результате чего общее количество смертельных случаев достигло 
25 637. Один человек, скончавшийся вчера в штате Нью-Йорк, не был жителем 
Нью-Йорка. Ниже приводится географическая разбивка по округам проживания:  
  

Смертельные случаи по 
округам проживания  

Округ  
Новые 

смертельные 
случаи  

Bronx  1  

Cattaraugus  1  

Kings  1  

Ontario  1  

Orange  1  

Queens  1  

Suffolk  1  

Westchester  1  

  
###  
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