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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ШЕСТОЙ РЕГИОН ШТАТА ГОТОВ К 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ  
  

Западный Нью-Йорк присоединяется к Центральному Нью-Йорку, северной 
части штата, региону Фингер-Лейкс, Южному региону и региону долины 
реки Мохок, которые соответствуют семи показателям, необходимым 

для начала восстановления  
  

Департамент здравоохранения штата отказал Медицинскому центру 
округа Эри в возобновлении проведения элективных процедур  

  
Губернатор объявил о новых усилиях по проведению дополнительных 

тестов в учреждениях по уходу за больными, чтобы помочь в 
достижении новых рекомендаций согласно которым все сотрудники 
учреждений по уходу за больными должны проходить тестирование 

дважды в неделю  
  

Губернатор призвал спортивные команды планировать возобновление 
деятельности без болельщиков  

  
Губернатор подтвердил 1250 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 351 371, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 44 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Куомо объявил о 
том, что Западный Нью-Йорк соответствуют семи показателям, необходимым для 
начала первого этапа регионального плана поэтапного открытия штата и 
присоединяется к Ценральному Нью-Йорку, региону Фингер-Лейкс, Южным 
регионам штата и региону долины реки Мохок. В Западном Нью-Йорке в 
настоящее время имеется достаточное количество специалистов по 
отслеживанию контактов, чтобы он соответствовал руководящим принципам 
штата, и в настоящее время специалисты по отслеживанию контактов проходят 
подготовку к вступлению Западного Нью-Йорка в первую фазу восстановления, 
которая включает в себя строительство; промышленность и цепочку оптовых 
поставок; розничную торговлю с пикапов; а также сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыболовство. Руководство для бизнеса по первому этапу плана 
возобновления работы штата доступно здесь. Руководство по плану штата 
«Движение Нью-Йорка к восстановлению» (NY Forward Reopening) 
доступно здесь. Региональная панель мониторинга штата доступна здесь.  

https://forward.ny.gov/industries-reopening-phase
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


 

 

  
Губернатор Куомо также объявил, что Департамент здравоохранения штата (State 
Department of Health) отказал Медицинскому центру округа Эри в возобновлении 
проведения элективных процедур.  
  
Губернатор также объявил о новых усилиях по проведению дополнительных 
тестов в домах престарелых, чтобы помочь этим учреждениям соответствовать 
новым директивам, обязывающим все дома престарелых и учреждения по уходу 
проводить тестирование всего персонала на COVID-19 два раза в неделю. Штат 
объединяет дома престарелых с лабораториями, чтобы поставлять больше 
тестов эти учреждениям, и сегодня лаборатории резервируют не менее 35 000 
анализов в день именно для этой цели. На этой неделе штат также отправит 
320 000 наборов для тестирования в дома престарелых по всему штату.  
  
Губернатор также призвал крупные спортивные команды планировать 
возобновление деятельности без болельщиков и предложил помощь штата.  
  
«Даже при самом большом количестве случаев заболевания в стране жители 
Нью-Йорка отреагировали колоссальным единством и дисциплиной и проделали 
феноменальную работу по сокращению распространения вируса и выравниванию 
кривой заболевания, — сказал губернатор Куомо. — Восстановление 
нормальной жизни сейчас является большой темой для обсуждения, и мы 
принимаем эти решения, основываясь на фактах, науке и данных, но нам все еще 
нужно, чтобы жители Нью-Йорка продолжали вносить свой вклад в то, чтобы эти 
цифры не возвращались к прежним значениям по мере того, как регионы и 
предприятия начнут открываться вновь».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 1250 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 351 371. Географическая разбивка 
351 371 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  1,610  31  

Allegany  44  0  

Broome  423  9  

Cattaraugus  67  2  

Cayuga  65  2  

Chautauqua  49  1  

Chemung  134  0  

Chenango  118  1  

Clinton  94  2  

Columbia  346  6  

Cortland  35  1  



 

 

Delaware  69  0  

Dutchess  3,552  9  

Erie  4,993  39  

Essex  33  0  

Franklin  18  0  

Fulton  182  11  

Genesee  180  0  

Greene  213  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  92  1  

Jefferson  71  0  

Lewis  17  1  

Livingston  110  0  

Madison  258  0  

Monroe  2,303  45  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,225  89  

Niagara  818  26  

NYC  193,230  637  

Oneida  772  12  

Onondaga  1,520  19  

Ontario  148  2  

Orange  9,965  22  

Orleans  167  0  

Oswego  84  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,141  5  

Rensselaer  444  5  

Rockland  12,777  19  

Saratoga  434  6  

Schenectady  629  9  

Schoharie  48  1  

Schuyler  10  1  

Seneca  51  0  

St. 
Lawrence  

192  0  

Steuben  235  1  

Suffolk  38,224  107  

Sullivan  1,246  15  



 

 

Tioga  113  0  

Tompkins  141  2  

Ulster  1,557  5  

Warren  234  2  

Washington  219  0  

Wayne  97  1  

Westchester  32,323  99  

Wyoming  79  1  

Yates  25  2  
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