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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ВО ВРЕМЯ БРИФИНГА ПО КОРОНАВИРУСУ ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ,
ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ПОТРЕБУЕТ ОТ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СОВМЕСТНОЙ ОПЛАТЫ ДИСТАНЦИОННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
В штате разрешено открытие передвижного центра тестирования на
Лонг-Айленде - вчера губернатор открыл в г. Нью-Рошель первый
передвижной центр тестирования
Губернатор подтвердил 100 дополнительных случаев заболевания новым
коронавирусом в штате Нью-Йорк - в результате чего общее число новых
случаев заболевания в 9 округах штата достигло 524
Подтверждена первая смерть от нового коронавируса в штате
Нью-Йорк. Жертвой стала 82-летняя жительница Бруклина с эмфиземой
Сегодня губернатор подписал распоряжение об отмене для работников
по найму 7-дневного периода ожидания для подачи заявления на
страхование по безработице в связи с коронавирусом COVID-19, а также
об отмене ограничения пособия для школ, подлежащих закрытию
Сегодня во время брифинга по новому коронавирусу губернатор Эндрю М. Куомо
объявил, что департамент финансовых услуг штата (State Department of Financial
Services) потребует от страховых компаний отказаться от совместной оплаты
дистанционных медицинских приемов. Эта мера призвана побудить жителей
Нью-Йорка обращаться за медицинской помощью на дому, а не посещать
больницу или кабинет врача, что, в конечном счете, позволит снизить нагрузку на
систему здравоохранения и предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Губернатор также поручил штату открыть на предстоящей неделе передвижной
центр тестирования на Лонг-Айленде. Его открытие последовало за успехом
передвижного центра тестирования в г. Нью-Рошель, который открылся вчера и
обслужил 150 автомобилей, и протестировал 263 человека, превысив
первоначальную цель тестирования в 200 человек в первый день. После того, как
объект в г. Нью-Рошель будет полностью введен в эксплуатацию, он сможет
проводить тестирование до 500 человек в день. Передвижные центры
тестирования помогают оградить больных или людей с риском заражения
коронавирусом от посещения медицинских учреждений, где они могут заразить
других людей

Открытие передвижного центра тестирования на Лонг-Айленде является частью
инициативы штата по воссозданию модели передвижного центра тестирования в
г. Нью-Рошель в других местах, что позволит штату проводить по крайней мере
6000 тестов в день, начиная со следующей недели, что в шесть раз превышает
цель штата на момент первой вспышки заболевания в Нью-Йорке. Эти меры
применяются в дополнение к тестированию, которое будет проводиться в 28
государственных и частных лабораториях по всему штату, а также в лабораториях
за пределами штата, с которыми Нью-Йорк уже заключил контракт. Все это
является результатом решительных действий губернатора Куомо и Департамента
здравоохранения (Department of Health), направленных на проведение
тестирования как можно большего числа жителей Нью-Йорка.
«По мере дальнейшего распространения нового коронавируса и увеличения числа
положительных случаев заболевания, мы призываем жителей Нью-Йорка
использовать телемедицину, если они заболели, и мы создадим новый
передвижной центр тестирования на Лонг-Айленде, чтобы помочь оградить людей
от посещения отделений неотложной помощи и снизить нагрузку на нашу систему
здравоохранения, — сказал губернатор Куомо. — Чем больше тестов мы
проводим, тем больше положительных случаев мы увидим - нужно учитывать это,
когда мы видим, что цифры продолжают расти. И мы будем продолжать сообщать
факты, потому что факты и информация помогут нам победить страх и тревогу в
этой ситуации».
Наконец, губернатор также подтвердил 100 новых случая заболевания новым
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 524. Географическая разбивка 524
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим
образом:
Округ Олбани: 3 (1 новый случай)
Округ Брум: 1
Округ Делавэр: 1
Oкруг Датчесс: 3
Округ Эркимер: 1
Округ Монро: 2
Округ Нассау: 68 (17 новых случаев)
Город Нью-Йорк: 213 (59 новых случаев)
Округ Оранж: 6 (3 новых случая)
Округ Рокленд: 10 (1 новый случай)
г. Саратога: 3
г. Скенектади: 1
Округ Саффолк: 33 (3 новый случая)
Округ Тайога: 1 (1 новый случай)
Oкруг Томпкинс: 1 (1 новый случай)
Округ Ольстер: 5
Округ Уэстчестер: 172 (14 новых случаев)
Губернатор также подтвердил первую смерть от нового коронавируса в штате
Нью-Йорк. Жертвой стала 82-летняя жительница Бруклина с эмфиземой.

Кроме того, сегодня губернатор Куомо также сообщил о подписании
Исполнительного распоряжения (Executive Order) я о противодействии
экономическому воздействию COVID-19 на работников по найму и об обеспечении
пособий для школ, которые подлежат временному закрытию. В рамках
Исполнительного распоряжения губернатора штат отменит 7-дневный срок
ожидания, в течение которого работники, участвующие в программе сокращения
рабочих часов, могут подать заявление на страхование по безработице, для тех,
кто потерял работу в связи с эпидемией COVID-19. Кроме того, распоряжение
губернатора отменяет ограничение в финансировании для школ, подлежащих
временному закрытию по указанию органов штата или местных администраций,
или в связи с объявлением чрезвычайного положения на уровне штата или
местном уровне, если школы будут не в состоянии выполнить требования по
наверстыванию отставания в учебной программе в течение 180 дней.
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