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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ВРЕМЕННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ НА 1000 КОЙКО-МЕСТ В КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЕ ДЖЕЙКОБА К. 
ДЖАВИТСА  

  
Губернатор объявляет о выборе дополнительных площадок для 

временных больниц в дополнение к четырем другим площадкам, где уже 
идет строительство; а также просит президента Трампа немедленно 

утвердить данные площадки, чтобы можно было начать 
строительство  

  
Продление срока закрытия школ на две недели до 15 апреля  

  
Физические лица, испытывающие финансовые затруднения в связи с 

COVID-19, могут отложить выплату страховых взносов по страхованию 
жизни на 90 дней  

  
Физические лица и компании малого бизнеса могут отложить выплату 

страховых взносов по страхованию имущества и от несчастных 
случаев на 60 дней  

  
Жители Нью-Йорка, не имеющие медицинской страховки, должны подать 
заявление сейчас через Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк; 

в случае утраты страховки от работодателя необходимо подать 
заявление в течение 60 дней после утраты такой страховки; также, в 

связи с потерей дохода, жители Нью-Йорка могут иметь право на 
получение помощи по программе «Медикэйд», планам страхования 

Essential Plan и Child Health Plus  
  

Со вчерашнего дня еще 10 000 медицинских работников записались на 
работу в качестве волонтеров в составе резервных медицинских сил 

штата — в результате общее число волонтеров составило более 62 000 
человек  

  
Число волонтеров, занимающихся вопросами охраны психического 

здоровья, увеличилось еще на 1400 человек и составило в общей 
сложности более 10 000 человек  

  
Губернатор подтвердил 7377 дополнительных случаев коронавируса в 
штате Нью-Йорк, в результате чего общее число случаев заболевания 

достигло 44 635, при этом новые случаи зафиксированы в 39 округах 
штата  



 

 

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении строительства 
первой временной больницы на 1000 коек в конференц-центре Джейкоба К. 
Джавитса (Jacob K. Javits Convention Center). Эта временная больница является 
частью плана губернатора создать в в каждом боро Нью-Йорка, а также в округах 
Уэстчестер (Westchester), Рокленд (Rockland), Нассау (Nassau) и Саффолк 
(Suffolk) больницу, способную принять более 1000 пациентов.  
  
Губернатор Куомо также объявил о том, что Инженерный корпус сухопутных 
войск (Army Corp of Engineers) и администрация штата осмотрели и определили 
четыре новых места для временных госпиталей, которые будут построены 
Инженерным корпусом — Бруклинский круизный терминал (Brooklyn Cruise 
Terminal), ипподром «Акведук» (Aqueduct Racetrack) в Куинсе, колледж  
Стейтен-Айленд (Staten Island) университета CUNY и Нью-Йоркский выставочный 
центр (New York Expo Center) в Бронксе, что увеличит вместимость больниц 
штата на 4000 мест. Губернатор просит президента Трампа немедленно 
утвердить эти площадки, чтобы можно было начать строительство.  
  
Эти новые временные больницы — в дополнение к уже открытым в  
Конференц-центре им. Джавитса, в филиалах университета SUNY в Стоуни-Брук 
(Stony Brook) и Олд-Уэстбери (Old Westbury), а также в Конференц-центре округа 
Уэстчестер (Westchester Convention Center), — являются частью плана 
губернатора по созданию тысяч новых койко-мест с целью увеличения 
вместимости существующих больниц, и должны быть готовы к приему пациентов 
в начале-середине апреля. Штат также готовит общежития колледжей и отели в 
южных регионах штата, а также подбирает дома престарелых и другие 
возможные объекты, которые могут служить для размещения экстренных  
койко-мест  
  
Губернатор также объявил, что все школы в штате Нью-Йорк должны оставаться 
закрытыми еще в течение двух недель до 15 апреля, с тем чтобы обеспечить 
последовательность и единообразие на всей территории штата относительно 
учебного времени в этом необычном учебном году. Школы должны будут 
продолжить программы по уходу за детьми, питанию и дистанционному 
обучению, а штат продлит освобождение школ от инструктивного требования по 
180-дневному периоду до 15 апреля.  
  
Губернатор также объявил, что физические лица, испытывающие финансовые 
трудности из-за COVID-19, могут отложить выплату страховых взносов по 
страхованию жизни на период до 90 дней. В течение этого времени не будет 
производиться оценка просроченных платежей и не будут представляться 
отрицательные данные в кредитные бюро, а просроченные платежи будут 
подлежать оплате в течение одного года. Страховая компания Life Insurance 
Council of New York (LICONY), на которую приходится более 80 процентов услуг 
страхования жизни, согласилась с этими мерами.  
  
Физические лица и малые предприятия, испытывающие финансовые 
затруднения в связи с COVID-19, могут отложить выплату страховых взносов на 
страхование имущества и от несчастных случаев на период до 60 дней, в том 



 

 

числе по страховкам для автомобилистов, домовладельцев, арендаторов, 
работников по найму, по возмещению ущерба за медицинскую халатность, 
использование прокатных автомобилей и такси. В течение этого времени не 
будет производиться оценка просроченных платежей и не будут представляться 
отрицательные данные в кредитные бюро, а просроченные платежи будут 
подлежать оплате в течение одного года.  
  
Жители Нью-Йорка, не имеющие медицинской страховки, должны подать 
заявление сейчас через Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NY 
State of Health). Тем, кто утратил страховку от работодателя, необходимо подать 
заявление в течение 60 дней с момента утраты этой страховки. В связи с потерей 
дохода жители Нью-Йорка могут также иметь право на получение помощи по 
программе «Медикэйд» (Medicaid), планам страхования Essential Plan или Child 
Health Plus.  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо также объявил, что со вчерашнего дня еще 
10 000 медицинских работников, включая пенсионеров и студентов, записались 
на работу в качестве волонтеров для участия в борьбе с продолжающейся 
пандемией COVID-19, и общее количество волонтеров превысило 62 000. Кроме 
того, более 10 000 специалистов в области психического здоровья, включая лиц 
из других штатов, согласились на предоставление бесплатных онлайн услуг, при 
этом 1400 волонтеров записались за последний день. Жители Нью-Йорка могут 
позвонить на горячую линию штата по телефону 1-844-863-9314 и записаться на 
бесплатную консультацию.  
  
«Наша стратегия с самого начала заключалась в том, чтобы сгладить кривую 
роста заболевания и увеличить вместимость больниц, — сказал губернатор 
Куомо. — Мы делаем то, чего никогда раньше не делали, и стремимся создать 
больше больничных коек и получить необходимые материалы со всего мира для 
того, чтобы наша система здравоохранения не была перегружена, когда наступит 
пик. Мы планируем ввести эти новые больницы и койки в действие в течение 
ближайших трех-четырех недель, к моменту, когда мы ожидаем пика 
заболевания в нашем штате, с тем, чтобы, когда это в конечном итоге 
произойдет, мощности наших больниц были максимально высоки. Мы выполняем 
миссию спасения жизней, и я горжусь тем, что принимаю в этом участие, вместе 
со всеми отважными мужчинами и женщинами из Национальной гвардии (National 
Guard), медицинскими работниками и сотрудниками служб экстренной помощи, 
руками которых делается Божья работа».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 7 377 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 44 635. Географическая разбивка 44 635 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные  

результаты  

Albany  187  16  



 

 

Allegany  2  0  

Broome  18  2  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  1  0  

Chemung  11  4  

Chenango  4  1  

Clinton  11  0  

Columbia  20  7  

Cortland  4  2  

Delaware  8  1  

Dutchess  225  35  

Erie  219  85  

Essex  4  0  

Franklin  2  1  

Fulton  1  0  

Genesee  6  2  

Greene  6  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  9  2  

Jefferson  3  0  

Livingston  3  0  

Madison  17  8  

Monroe  160  21  

Montgomery  5  0  

Nassau  4,657  743  

Niagara  23  9  

NYC  25,398  4,005  

Oneida  13  0  

Onondaga  115  32  

Ontario  14  3  

Orange  910  159  

Orleans  3  1  

Oswego  4  0  

Otsego  5  2  

Putnam  111  17  

Rensselaer  35  3  

Rockland  1,457  260  

Saratoga  82  9  



 

 

Schenectady  66  4  

Schoharie  3  1  

St. Lawrence  3  1  

Steuben  12  1  

Suffolk  3,385  650  

Sullivan  64  11  

Tioga  2  0  

Tompkins  26  4  

Ulster  98  20  

Warren  8  6  

Washington  6  2  

Wayne  11  3  

Westchester  7,187  1,243  

Wyoming  7  0  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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