
 

 

 
Для немедленной публикации: 30.11.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗИМНЕМ ПЛАНЕ БОРЬБЫ С ВСПЛЕСКОМ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
5 целевых стратегий управления и борьбы с распространением COVID-19  

  
Стратегия 1: Управление больничными мощностями в целях повышения 

качества и обеспечения равноценного уровня медицинской помощи  
  

Стратегия 2: Увеличение и сбалансированность ресурсов для проведения 
тестирования и их доступность  

  
Стратегия 3: Обеспечение безопасной работы школ  

  
Стратегия 4: Предотвращение распространения вируса в результате 

небольших собраний  
  

Стратегия 5: Реализация справедливой и безопасной программы 
вакцинации  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о плане штата Нью-Йорк по борьбе 
с COVID-19 этой зимой. На прошлой неделе губернатор Куомо и целевая группа 
штата по борьбе с COVID (COVID Task Force), совместно с мировыми экспертами 
в области общественного здравоохранения, местными органами власти и другими 
заинтересованными сторонами, работали над тем, чтобы сформировать план 
действий, основанный на уроках, извлеченных за последние девять месяцев, с 
тем чтобы предвидеть и подготовиться к ожидаемому росту числа случаев COVID 
и числа госпитализаций в течение праздничного сезона.  
  
В частности, зимний план штата состоит из пяти целевых стратегий, 
направленных на борьбу с распространением вируса и повышение готовности 
больниц штата Нью-Йорк, включая следующие меры:  
  

• Продолжение и развитие целевой стратегии по обнаружению 
микрокластеров инфицирования в штате Нью-Йорк, при одновременном 
управлении больничными мощностями в целях повышения качества и 
обеспечения равноценного уровня медицинской помощи;  

• Увеличение и сбалансированность ресурсов для проведения тестирования 
и их доступность;  



 

 

• Обеспечение безопасной работы школ;  
• Предотвращение распространения вируса в результате небольших 

собраний;  
• Реализация справедливой и безопасной программы вакцинации.  

  
«Несмотря на то, что праздничный сезон обычно приносит радость, повышение 
социальной активности и мобильности в эти дни также приведет к увеличению 
числа случаев передачи вируса. Мы понимаем причину и следствие, и следствие 
здесь бывает трагично, — сказал губернатор Куомо. — Мы должны 
адаптироваться к этой реальности и иметь план, конкретно направленный на 
решение связанных с ней проблем. Мы прошли через худшее, но пока мы еще не 
закончили, мы движемся вперед, стараясь учитывать те уроки, которые мы 
извлекли весной, чтобы пройти через это вместе».  
  
Стратегия 1 – Продолжать и развивать целевую стратегию штата Нью-Йорк 
по обнаружению микрокластеров, при одновременном управлении 
больничными мощностями в целях повышения качества и обеспечения 
равноценного уровня медицинской помощи  
  
С тех пор как губернатор Куомо в середине октября впервые запустил стратегию 
выявления микрокластеров в штате Нью-Йорк, она доказала свою эффективность, 
позволяя выявлять целевые районы с высоким уровнем заболеваемости и 
вводить дополнительные ограничения для снижения распространения вируса в 
зоне микрокластера. Такой подход позволил руководству системы 
здравоохранения на уровне штата и муниципалитетов целенаправленно 
использовать ресурсы, побуждал местные власти к более активным действиям по 
борьбе с вирусом, а также помог предотвратить необходимость введения более 
масштабных региональных ограничений, которые повлияли бы на все аспекты 
жизни и экономики.  
  
В соответствии с нью-йоркским «Зимним планом по борьбе с COVID-19» (Winter 
COVID-19 Plan), эта стратегия будет усилена за счет использования 
дополнительных данных на основе статистики больниц, которые позволят 
получить более четкое представление о том, на каком этапе борьбы с COVID 
находится та или иная зона и какой вклад каждый район, муниципалитет или иное 
географическое образование вносят в ежедневное количество госпитализаций в 
связи с COVID. В рамках этой усовершенствованной стратегии Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк будет включать в анализ и такие факторы, как 
региональные мощности больничных коек, мощности отделений интенсивной 
терапии, коэффициент укомплектованности кадрами и число ежедневных 
госпитализаций, и использовать их для определения того, какие географические 
районы следует квалифицировать как зоны микрокластеров. В дополнение к 3 
существующим уровням микрокластерных зон — Желтая предохранительная 
(Yellow Precautionary), Оранжевая предупредительная (Orange Warning) и Красная 
— штат Нью-Йорк также добавит новый уровень «Экстренной остановки» 
(Emergency Stop), который, в случае необходимости, позволит эффективно 



 

 

перевести эту зону в режим «Нью-Йорк на паузе» (NY Pause), в целях 
недопущения катастрофической перегрузки больничных мощностей. Показатели 
больничной статистики, связанные с этими зонами, будут определены в течение 
следующей недели – 10 дней, как только будут получены и проанализированы 
данные, поступившие после Дня благодарения.  
  
Кроме того, Департамент здравоохранения сегодня приступил к проведению 
неотложных больничных мероприятий по подготовке больничной системы штата к 
ожидаемому в ближайшие недели всплеску новых поступлений пациентов. Эти 
меры включают в себя следующее:  
  

1. Больничные системы должны начать выявлять вышедших на пенсию 
медсестер и врачей для формирования резерва персонала;  

2. Больничные системы в округе Эри (Erie) должны приостановить несрочные 
плановые операции, в целях освобождения койко-мест для COVID-
пациентов;  

3. Больничные системы должны начать выравнивать нагрузку по количеству 
пациентов между своими отдельными больничными учреждениями;  

4. Подготовить планы по использованию полевых госпиталей скорой помощи;  
5. Подготовить планы по увеличению числа больничных коек на 50 процентов;  
6. Подготовить планы по внедрению в масштабах всего штата системы 

«Всплеск и гибкость» (Surge and Flex) (по принципу, похожему на 
выравнивание нагрузки, но маршрутизация пациентов будет происходить 
между всеми больничными системами, а не только в рамках отдельных 
больничных систем)  

7. Подготовить планы по укомплектованию персоналом полевых госпиталей 
скорой помощи; и  

8. Подтвердить наличие ресурсов на существующих складах.  
  
Департамент здравоохранения также запустит новую систему отслеживания 
статистики больниц по всему штату.  
  
Стратегия 2 — Увеличение и балансировка ресурсов для проведения 
тестирования и их доступность  
  
В соответствии с «Зимним планом», штат Нью-Йорк предпримет шаги для 
увеличения объема тестирования по всей территории штата, но сделает это 
таким образом, чтобы обеспечить сбалансированное распределение тестов, при 
достаточных объемах тестирования по различным сегментам населения, в том 
числе:  
  

• Медицинские работники;  
• Дома престарелых;  
• Школы;  
• Сотрудники служб жизнеобеспечения;  
• Представители бизнеса;  



 

 

• Сектор персональных услуг; и  
• Обычное население, возвращающиеся студенты, путешественники и т.д.  

  
Стратегия 3 - Обеспечение безопасной работы школ  
  
Одним из наиболее важных аспектов управления пандемией COVID-19 как для 
властей, так и для родителей был ответ на вопрос о том, как и когда должны 
продолжать свою работу школы. По этому вопросу эксперты со всего мира 
пришли к выводу, что до тех пор, пока уровень заражения в школах находится под 
контролем и остается ниже уровня заражения в обществе в целом, школы должны 
оставаться открытыми, особенно для учащихся в возрастных группах до 8 класса 
(К-8). Школа не только предоставляет родителям поддержку в плане ухода за 
детьми, но и обеспечивает обычный ход жизни, которого не хватало столь многим 
детям на протяжении всей этой пандемии.  
  
В соответствии с нью-йоркским «Зимним планом» усилия будут направлены на то, 
чтобы школы до 8 класса и школы специального образования оставались 
открытыми, пока можно обеспечить их безопасную работу. Первым шагом будет 
введение устойчивых, постоянных объемов тестирования в школах, с тем чтобы 
они могли продолжать свою работу в долгосрочной перспективе. В рамках этого 
требования, школы, расположенные в оранжевой и красной микрокластерных 
зонах, должны будут проводить еженедельное тестирование. Школы в оранжевых 
зонах должны будут тестировать 20 % своих очных учеников, преподавателей и 
сотрудников в течение месяца, а школы в красных зонах должны будут 
тестировать 30 % своих очных учеников, преподавателей и сотрудников в течение 
месяца. Общее тестирование также будет разрешено.  
Эти протоколы представляют собой минимальный стандарт, необходимый для 
того, чтобы школы оставались открытыми, и штат может корректировать 
требования для конкретных округов в зависимости от появления любых особых 
обстоятельств, которые могут при этом возникнуть. В то время как на конкретные 
округа могут налагаться ограничения согласно правилам обязательного 
прекращения экономической активности, принятым в штате, в таких округах все 
же настоятельно рекомендуется продолжать работу школ до 8 класса везде, где 
это можно обеспечить безопасным образом.  
Стратегия 4 — Предотвращение распространения вируса в результате 
небольших собраний  
  
В настоящее время доказано, что небольшие собрания людей являются самым 
активным очагом распространения COVID-19, являясь источником возникновения 
не менее 65 % новых случаев. Сейчас, когда мы входим в сезон праздников, 
нью-йоркцы должны изменить свои поведенческие привычки, чтобы не 
способствовать распространению вируса. Шестнадцать штатов, включая Нью-
Йорк, уже установили ограничение по количеству участников собраний в размере 
максимум 10 человек, а в штате Кентукки недавно был установлено ограничение 
по числу участников в размере 8 или менее человек. В то время как возможности 
властей по отслеживанию числа участников небольших собраний ограничены, 



 

 

просвещение общества по проблемам безопасности, связанным с небольшими 
собраниями, имеет решающее значение. Как и в случае с общественными 
кампаниями, призывающими к соблюдению требований относительно ношения 
масок, штат Нью-Йорк начнет просветительскую кампанию, чтобы разъяснить, как 
небольшие собрания могут привести к распространению COVID-19 в обществе.  
  
Стратегия 5 — Реализация справедливой и безопасной программы 
вакцинации  
  
Хотя ожидается, что вакцина будет выпущена в ближайшие недели, пройдет 
несколько месяцев, прежде чем появится критическая масса доступных для 
населения вакцин. Разрабатывая свой план по распространению вакцин, штат 
будет основываться на трех основных принципах:  
  

• Справедливость;  
• Равноправие; и  
• Безопасность.  

  
Соблюдение этих принципов, а также охват чернокожих и цветных групп 
населения с плохими показателями здоровья, которые больше всего пострадали 
от пандемии, имеют решающее значение для обеспечения справедливого 
распределения вакцин.  
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