Для немедленной публикации: 11.12.2020

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ДИРЕКТИВ ПО РАБОТЕ БОЛЬНИЦ И
ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
Новые параметры вводятся с целью недопущения чрезмерной загрузки
больничных мощностей
Больницы получили распоряжение о принятии дополнительных мер с
целью не допустить загрузки выше 85 процентов
Закрытие мест общественного питания в городе Нью-Йорк с
понедельника; планируются дополнительные ограничения на посещение
ресторанов в остальной части штата
Фитнес-центры и салоны красоты могут продолжать работу, при
условии расширенного тестирования в оранжевых зонах
Спортзалы в оранжевых зонах теперь могут работать с пониженной
загрузкой
Обновленные инструкции по работе спортзалов и салонов красоты
вступают в силу в понедельник, 14 декабря
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о принятии новых показателей, на
основе которых будут определяться зоны микрокластеров. Это поможет
контролировать распространение COVID-19 и не допустить чрезмерной загрузки
больниц. Кроме того, губернатор объявил о новых директивах, направленных на
дальнейшее увеличение больничных мощностей, а также об обновлении
инструкций для бизнеса на основе последних рекомендаций Центра по контролю
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC),
рекомендаций экспертов в области общественного здравоохранения и данных,
полученных в рамках программы штата по отслеживанию контактов. В
соответствии с обновленными инструкциями, работа мест общественного питания
в городе Нью-Йорк должна быть приостановлена, начиная с понедельника 14
декабря, а тренажерные залы и салоны красоты могут продолжать свою работу
при условии соблюдения ограничений, установленных для оранжевых зон.

«Мы устанавливаем правила, которые разумны для всех, и они основаны на
здравом смысле. Мы вложили очень много средств в тестирование на COVID, и
мы проводим больше тестов, чем любой другой штат в стране. Это позволяет нам
получить реальные данные, на которых мы можем основывать наши действия, —
сказал губернатор Куомо. — И здесь мы используем не высокую науку, а
правила здравого смысла. Там, где уровень распространения вируса самый
высокий, требуется принимать меры. Мы меняем инструкции для больниц штата.
Мы уже объявили, что все больницы должны обеспечить 25-процентное
увеличение количества коек, укомплектованных персоналом. Загрузка больничных
мощностей должна оставаться на уровне менее 85 процентов, либо больница
должна добавить до 25 процентов коек путем сокращения или отказа от
факультативных операций, либо выполнив и то, и другое. Мы также калибруем
допустимый уровень риска в экономической деятельности, чтобы обеспечить
приоритет здоровья населения при минимально возможных ограничениях в
экономической активности. Эта пандемия потребовала от нас с самого начала
проявлять оперативность, и мы будем продолжать следить за данными, чтобы
принимать разумные и обоснованные решения».
Обновленные параметры для определения зон
Возглавляя борьбу Нью-Йорка с пандемией COVID-19, губернатор и Департамент
здравоохранения штата Нью-Йорк постоянно выполняют калибровку параметров,
на основе которых налагаются ограничения в целях защиты здоровья населения,
не нанося при этом ненужного ущерба экономике. Обновленные параметры,
представленные сегодня и на прошлой неделе, направлены на сдерживание
распространения вируса в сообществах с самыми высокими темпами роста
заболеваемости и числа госпитализаций, а также учитывают факторы, влияющие
на загрузку больниц в регионе.
В соответствии с этими обновленными параметрами, зоны микрокластеров теперь
будут определяться следующим образом:
КРАСНАЯ ЗОНА
Географический район будет отнесет к красной зоне, если в течение 21 дня после
отмены факультативных процедур загрузка больниц в нем достигает 90
процентов, а также в регионе наблюдается 50-процентный рост загрузки больниц.
ОРАНЖЕВАЯ ЗОНА
Географический район будет отнесен к оранжевой зоне, если количество
положительных тестов в нем составляет не менее 4 процентов (среднее значение
за 7 дней) за последние 10 дней, и он расположен в регионе, где загрузка больниц
достигла 85 процентов. В качестве альтернативы, географический район может
также быть отнесен к оранжевой зоне, если Департамент здравоохранения штата
определит неприемлемо высокий уровень числа госпитализаций в этой зоне или

регионе, и отнесение данного района к оранжевой зоне уместно для контроля
темпов роста заболеваемости.
ЖЕЛТАЯ ЗОНА
Географический район будет отнесен к желтой зоне, если количество
положительных тестов в нем составляет не менее 3 процентов (среднее значение
за 7 дней) за последние 10 дней и он находится в числе 10 % районов в штате с
наибольшим числом госпитализаций на душу населения за последнюю неделю, а
также в нем наблюдается еженедельный рост числа ежедневных госпитализаций.
Обновленные директивы для больниц
Ранее на этой неделе губернатор распорядился, чтобы Департамент
здравоохранения штата приступил к реализации программы штата «Гибкие
резервы» (Surge and Flex), и в рамках этой работы был предпринят ряд шагов. В
частности, всем больницам было предписано начать увеличивать количество
койко-мест на 25 процентов, чтобы обеспечить подготовку больниц к будущему
всплеску COVID-19. Кроме того, губернатор обратился с призывом ко всем
вышедшим в отставку врачам и медсестрам, настоятельно призвав их вернуться
на службу, если они в состоянии это сделать, а для больниц выпущено
напоминание о требовании сообщать актуальные данные и обеспечивать наличие
90-дневного запаса средств индивидуальной защиты.
Сегодня Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк издает директиву,
согласно которой больницы должны принимать меры к тому, чтобы их загрузка
оставалась ниже 85 процентов, либо добавлять дополнительные 25 процентов
коечного фонда путем отказа от факультативных хирургических операций, либо
сочетая оба этих шага.
Обновленные ограничения для бизнеса
Временная приостановка работы крытых кафе ресторанов в городе Нью-Йорк
Начиная с понедельника, 14 декабря, в Нью-Йорке будет приостановлена работа
крытых ресторанов и кафе. Эта мера была принята после того как федеральный
Центр по контролю и профилактике заболеваний обновил свое руководство,
включив в него следующее требование:«Опасность подхватить вирус при
необязательном посещении общественных помещений и больших скоплений
людей на открытом воздухе представляет собой предотвратимый риск для
всех участников. Посещение крытых помещений, где не поддерживается
дистанцирование и невозможно постоянное использование масок для лица
(например, обед в ресторане), было определено в качестве сценариев особенно
высокого риска», и в Нью-Йорке по-прежнему наблюдается рост числа новых
положительных тестов, числа новых случаев на душу населения, ежедневного и
общего числа госпитализаций. Это решение о приостановке деятельности кафе и
ресторанов будет далее пересматриваться на основе обновленных данных в

ближайшие недели, и в целях оказания дополнительной поддержки отрасли услуг
питания в эти трудные времена губернатор продлевает мораторий штата на
выселение коммерческих арендаторов и вновь обращается к Конгрессу с
призывом включить поддержку баров и ресторанов в следующий пакет мер
стимулирования.
Обновленные правила для тренажерных залов и салонов красоты
Тренажерные залы и салоны красоты изначально являлись средой повышенного
риска передачи вируса, но последние данные штата показывают, что темпы
распространения снизились в точках, работающих в соответствии с руководством
«Нью-Йорк вперед» (New York Forward), выпущенном Департаментом
здравоохранения. В соответствии с принципами штата о перекалибровке и
балансировке мер общественного здравоохранения с учетом их экономического
воздействия, эти предприятия, находящиеся в пределах оранжевых зон, могут
работать с ограничениями на дополнительные услуги, начиная с понедельника 14
декабря. В частности, спортивные залы и фитнес-центры, которые в настоящее
время закрыты в оранжевых зонах, должны будут ограничить свою пропускную
способность 25 процентами, по сравнению с 33 процентами ранее. Компании,
предоставляющие услуги по персональному уходу, такие как салоны красоты и
парикмахерские, которые в настоящее время также закрыты в оранжевых зонах,
будут иметь право возобновить свою работу, при условии, что сотрудники,
предоставляющие услуги, будут еженедельно проходить тесты на COVID-19 и
получать отрицательный результат тестирования перед открытием.
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