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НА БРИФИНГЕ ПО НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ 
О ВВЕДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ЧТОБЫ СДЕРЖАТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА  
  

Губернатор подтвердил 32 дополнительных случая заболевания, в 
результате чего общее число случаев в штате достигло 76  

  
Проводится расследование незаконного завышения цен, связанного со 

вспышкой короновируса - потребители могут сообщить о подозрениях 
на завышение цен по телефону 1-800-697-1220  

  
  
Сегодня во время брифинга по новому коронавирусу губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил о введении чрезвычайного положения чтобы помочь Нью-Йорку быстрее 
и эффективнее сдерживать распространение вируса. Губернатор также 
подтвердил еще 32 случая заболевания, в результате чего общее число случаев 
по всему штату достигло 76.  
  
Кроме того, губернатор поручил Департаменту штата Нью-Йорк (New York State 
Department of State) Управления по защите прав потребителей (Consumer 
Protection Division) начать расследование сообщений о недобросовестном 
повышении цен на такие потребительские товары, как бытовые моющие средства 
и дезинфицирующие средства для рук на фоне вспышки нового коронавируса, а 
также открыть бесплатную горячую линию - 1-800-697-1220 - для жителей  
Нью-Йорка, чтобы они могли сообщить о подозрениях в завышении цен.  
  
«По мере того, как мы продолжаем предоставлять актуальную информацию и 
призывать людей действовать, опираясь на факты о коронавирусе, вместо 
шумихи, я официально заявляю о введении чрезвычайного положения, которое 
даст нам определенные полномочия для оказания помощи местным 
департаментам здравоохранения, испытывающих в настоящее время 
колоссальную нагрузку, — сказал губернатор Куомо. — По мере того, как 
местные департаменты здравоохранения продолжают выявлять заболевших и 
помещать их в карантин, мы используем ускоренный протокол закупок, чтобы 
обеспечить их всеми необходимыми инструментами для сдерживания 
распространения вируса. В то же время, мы стараемся принимать строгие меры 
по отношению к завышению цен, что продолжает оставаться проблемой, и я хочу, 
чтобы предприятия знали, что могут потерять свою лицензию, потому что мы 
очень серьезно относимся к этому».  
  
Объявление чрезвычайного положения позволяет, среди прочего:  
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• Обеспечить ускоренную закупку моющих средств, дезинфицирующих 
средств для рук и других необходимых ресурсов  

• Предоставить возможность проводить тестирование квалифицированным 
специалистам, помимо врачей и медсестер  

• Обеспечить ускоренную закупку оборудования и расходных материалов для 
тестирования  

• Обеспечить ускоренную адаптацию персонала  
• Обеспечить ускоренную аренду лабораторных помещений  
• Обеспечить персоналу службы неотложной медицинской помощи 

возможность перевозить пациентов в места карантина, расположенные не в 
больницах  

• Создать четкую основу для расследования завышения цен и 
правоприменения  

  
32 новых случая заболевания, выявленных сегодня, находятся в городе Нью-Йорк 
(New York City), округах Уэстчестер (Westchester) и Саратога (Saratoga). 
Географическая разбивка 76 человек с положительным результатом тестирования 
на вирус в штате Нью-Йорк выглядит следующим образом:  
  
Уэстчестер: 57  
Город Нью-Йорк (New York City): 11  
Нассау (Nassau): 4  
Рокленд (Rockland): 2  
Саратога (Saratoga): 2  
  
Кроме того Управление по защите прав потребителей также создало онлайн-
форму для сбора жалоб от потребителей, с помощью которой жители Нью-Йорка 
могут сообщать о подозрениях в завышении цен или опасениях в связи с 
поставками недостаточного количества товаров. Потребители, желающие подать 
жалобу, могут сделать это по адресу https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/.  
  
Все достоверные жалобы будут переданы в офис Генеральной прокуратуры 
штата Нью-Йорк (New York State Attorney General).  
  
На вчерашнем брифинге губернатор Куомо объявил, что туристические страховые 
компании и турагенты предложат жителям и предприятиям Нью-Йорка 
возможность приобрести при составлении планов путешествий страховое 
покрытие, которое позволит им отменить поездку по любой причине, в том числе и 
по причинам, связанным с COVID-19.  
  
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) выпустил 
руководство, позволяющее туристическим агентам и туристическим страховщикам 
предлагать такой вид покрытия после того, как получил жалобы потребителей о 
том, что в штате Нью-Йорк такие полисы отсутствуют. Эти действия призваны 
обеспечить спокойствие предприятий и жителей Нью-Йорка, в планы которых 
могут входить поездки в места, которые в настоящее время не рекомендуются для 
посещения в связи с коронавирусом COVID-19.  
  
Шесть глобальных и национальных страховых компаний согласились предложить 
покрытие с возможностью отмены по любой причине (cancel for any reason) для 
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путешественников, в их числе: Allianz, Nationwide, Starr Indemnity, Berkshire, Crum 
& Forster, и Zurich.  
  
DFS также поручил страховщикам путешествий в штате Нью-Йорк заранее 
консультировать физических лиц и предприятия, покупающих их полисы, о 
покрытии.  
  
Ознакомьтесь с копией Письма с руководством по страхованию DFS.  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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