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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 4 ОБЪЕКТА,
ВКЛЮЧЕННЫЕ,ИНЖЕНЕРНЫМ КОРПУСОМ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК В
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СПИСОК ВРЕМЕННЫХ БОЛЬНИЦ
Губернатор посетит объекты размещения временных больниц Конференц-центр Джейкоба К. Джевитса, филиалы Университета SUNY в
Стоуни-Брук и Олд Уэстбери, а также Конференц-центр округа
Уэстчестер
Губернатор объявил о новых мерах по увеличению поставок штатом
средств индивидуальной защиты
Губернатор выпустил исполнительное распоряжение о временном
прекращении работы офисов Департамента транспортных средств;
операции в режиме онлайн остаются доступными
Губрнатор объявил о том, что Федеральное агентство по управлению
чрезвычайными ситуациями удовлетворило запрос Нью-Йорка об
объявлении о крупном стихийном бедствии
Губернатор обратился к членам делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе
с просьбой исправить Закон о федеральной помощи в связи с
коронавирусом, который в настоящее время не предусматривает
оказание помощи штату Нью-Йорк
Уполномоченный по вопросам здравоохранения рекомендует провести
испытания нового лекарства
Жители Нью-Йорка могут подписаться на рассылку обновлений по
электронной почте Здесь и задать вопросы о COVID-19 Здесь
Жители Нью-Йорка могут найти дополнительную информацию о новом
законе об оплачиваемом отпуске по болезни в связи с COVID-19 Здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 4 первых площадки в штате
Нью-Йорк, рекомендованных Инженерным корпусом сухопутных войск для
размещения временных больниц - Конференц-центр Джейкоба К. Джевитса
(Jacob K. Javits Convention Center), филиалы Университета штата Нью-Йорк
(State University of New York, SUNY) в Стоуни-Брук и Олд Уэстбери, а также
Конференц-центр округа Уэстчестер (Westchester Convention Center). За
последние дни инспекционная бригада, возглавляемая Инженерным корпусом

сухопутных войск и включающая в себя должностных лиц из Управления общего
обслуживания (Office of General Services), Управления по застройке жилых
районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York),
Департамента здравоохранения (Department of Health) и Управления по делам
вооруженных сил и флота штата Нью-Йорк (New York State Division of Military and
Naval Affairs), посетила более десятка площадок для проверки на предмет их
пригодности для использования в качестве временных больниц. По решению
губернатора ожидается, что армейский корпус незамедлительно приступит к
работам по строительству временных больниц. Губернатор также запросил у
Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal
Emergency Management Agency, FEMA) выделить для штата четыре полевых
госпиталя на 250 койко-мест каждый, предназначенных для использования в
центре им. Джевитса. в дополнение к временной больнице, которая будет
построена армейским корпусом.
Губернатор Куомо также сообщил, что штат принимает новые меры по
увеличению поставок средств индивидуальной защиты - или СИЗ. Штат закупил 2
млн масок N95 и отправит 1 млн в г. Нью-Йорк, и 500 000 в боро Лонг-Айленд.
Производители одежды в штате перестраивают свою деятельность, чтобы начать
производство масок и другого медицинского оборудования, штат также изучает
возможности производства масок. Кроме того, государство собирает аппараты
искусственной вентиляции легких из различных медицинских учреждений со
всего штата для использования в наиболее критических зонах и уже закупило
6000 дополнительных аппаратов.
Кроме того, губернатор издал исполнительное распоряжение о закрытии для
посещения всех офисов Департамента транспортных средств (Department of
Motor Vehicles, DMV). Онлайн операции, в том числе продление водительских
удостоверений, остаются доступными. Срок действия водительского
удостоверения и разрешения будет продлен.
Губернатор также объявил, что федеральное правительство удовлетворило
запрос Нью-Йорка об объявлении о крупном стихийном бедствии, которое
позволит Федеральному агентству по управлению чрезвычайными ситуациями
осуществлять финансирование и оказывать помощь штату. В соответствии с
данным объявлением FEMA будет покрывать 75 процентов финансирования, а
штат Нью-Йорк - 25 процентов. Губернатор настоятельно призывает президента
и его администрацию предоставить 100-процентное федеральное
финансирование расходов в соответствии с этим обэявлением. Губернатор
настоятельно призывает федеральное правительство быстро удовлетворить
находящуюся на рассмотрении просьбу штата об оказании поддержки
домовладельцам посредством дополнительных программ индивидуальной
помощи и помощи в смягчении последствий стихийных бедствий в масштабах
всего штата.
Губернатор также обратился к членам делегации штата Нью-Йорк в Конгрессе с
просьбой внести изменения в федеральное законодательство о коронавирусе, с
тем чтобы Нью-Йорк получил право на получение помощи в размере 6 млн
долларов. В связи с существующей технической проблемой в законопроекте штат
Нью-Йорк не имеет права на получение помощи.

Кроме того, губернатор объявил, что руководитель Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк, д-р Цукер (Zucker) рекомендовал провести
испытания нового лекарства, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and
Drug Administration, FDA) закупило 10 000 доз гидроксихлорокина и цитромакса
для использования на экспериментальной основе в штате Нью-Йорк.
Жители Нью-Йорка могут подписаться на ежедневную рассылку обновленной
информации о развитии ситуации с COVID-19 по электронной почте здесь задать
вопросы о COVID-19 здесь. Жители Нью-Йорка также могут найти более
подробную информацию о новом законе об оплачиваемом отпуске по болезни в
связи с COVID-19 здесь.
«Каждый день мы видим, что количество случаев заболеваний новым
коронавирусом продолжает расти, и мы знаем, что по всем прогнозам ожидается
большее количество поступающих в больницы, чем может принять наша система
здравоохранения, — сказал губернатор Куомо. — У нас есть план действий,
призванный помочь остановить распространение этого вируса, включающий
расширение вместимости больниц и выделение новых больничных койек, и,
после встречи с представителями инженерного корпуса сухопутных войск и их
рекомендаций, мы готовы к строительству временных больниц на четырех
площадках в штате Нью-Йорк. Мы столкнулись с кризисом общественного
здравоохранения, но хуже вируса - только страх, и у нас есть план, и мы делаем
все возможное, чтобы держать людей в курсе происходящего и спасать жизни».
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