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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫПУСТИЛ НОВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ,
ПОДЧЕРКИВАЮЩУЮ ОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ COVID-19 ЧЕРЕЗ «ОБЩЕНИЕ
В ГОСТИНОЙ»
Данные по отслеживанию контактов в Нью-Йорке показывают, что 70 %
новых случаев COVID-19 возникают через общение в домашних условиях и
в ходе небольших собраний
См. новую социальную рекламу здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выпуске новой социальной
рекламы о мерах обеспечения безопасности (Public Service Announcement, PSA),
освещающей опасность передачи COVID-19 через «общение в гостиной»
Последние данные по отслеживанию контактов в Нью-Йорке показывают, что 70
процентов новых случаев COVID-19 возникают через общение в домашних
условиях и в ходе небольших собраний. Поскольку число новых случаев
продолжает расти по всей стране, социальная реклама призывает жителей
Нью-Йорка избегать собраний, чтобы обеспечить безопасность себя и своих
близких.
«Сегодня не только массовые сборища могут вызывать распространение. В
настоящее время вирус буквально распространяется через наши дома, — сказал
губернатор Куомо. — Когда мы исключили другие варианты социализации, люди
изменили свое поведение и начали встречаться дома. Мы видим последствия
этого сейчас, когда значительное число случаев возникает через общение в
домашних условиях и в ходе небольших собраний. Я знаю, что вы можете
подумать: "Я в своем доме с семьей и друзьями, так что это моя безопасная
зона", но это уже не так. По мере того, как мы продвигаемся вперед в зимний
период, решение проблемы распространения вируса через общение в гостиных
будет одной из самых больших проблем в борьбе против COVID-19, и мы сможем
ее решить только в том случае, если нью-йоркцы будут продолжать вести себя
умно».
В то время как Нью-Йорк продолжает поддерживать один из самых низких
показателей инфицирования в США, практика избежания участия в небольших
собраниях и практика безопасного поведения, включающего ношение масок,
мытье рук и социальное дистанцирование, как никогда важны, так как число
случаев COVID-19 продолжает расти в национальном масштабе.

Ранее на этой неделе, губернатор объявил о плане штата по борьбе с COVID-19
этой зимой. Этот план, разработанный совместно с мировыми экспертами в
области общественного здравоохранения, местными органами власти и другими
заинтересованными сторонами, основан на уроках, извлеченных за последние
девять месяцев, и позволяет 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.
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