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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 65 МЛН. ДОЛЛ. НА 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ  

  

Финансирование из Федерального закона CARES будет направлено на 
поддержку новых протоколов по охране здоровья и безопасности детей, 

а также на поддержку закрытых программ с целью их возобновления  

  
Регион Среднего Гудзона вступает в третий этап возобновления 

работы сегодня  
  

Лонг-Айленд вступит в третий этап завтра  
  

Только 1,2 процент вчерашних тестов на COVID был положительным  
  

Количество госпитализаций по всему штату снизилось до 1104  
  

Губернатор подтвердил 597 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 389 085, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 37 округах штата  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 65 миллионов долларов 
США, выделенных в рамках федерального Закона о помощи, облегчении 
бремени и экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), могут быть 
предоставлены учреждениям по уходу за детьми на всей территории штата в 
рамках программы стимулирования расширения услуг по уходу за детьми в 
Нью-Йорке.  
  
Финансирование включает в себя:  

• 20 млн долларов на поддержку возобновления работы и расширения 
программы по уходу за детьми путем предоставления материалов для 
поддержки модели наибольшего социального дистанцирования, а также 
поставки материалов и проведения мероприятий, связанных с 
возобновлением работы и расширением деятельности. Эти меры могут 
включать в себя перегородки, краткосрочную аренду помещений и т.д.  



 

 

  
• 45 млн долларов в рамках программы по стимулированию возобновления 

и расширения деятельности для оплаты 50 % расходов вновь 
открываемого класса (максимальная сумма гранта составляет 6000 
долларов) в качестве стимула к открытию классов. Временные фонды 
будут постепенно сокращаться в течение второго и третьего месяцев по 
мере того, как все больше родителей будут возвращать своих детей в 
детские учреждения.  

  
На протяжении всей пандемии 65 % лицензированных Управлением по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services, OCFS) и 
зарегистрированных программ по уходу за детьми продолжали свою работу, 
многие из них обслуживали семьи основных работников. Финансирование, 
предоставляемое сегодня, поможет возобновить деятельность программ для 
обслуживания семей, возвращающихся на работу.  
  
«Нью-Йорк прошел путь от одного из самых высоких уровней заражения в стране 
до одного из самых низких, потому что мы принимали решения, основанные на 
науке, а не на политике, — сказал губернатор Куомо. — Мы видим, что 
происходит в других штатах, когда они возобновляют работу, не обращая 
внимания на показатели или данные - это плохо для общественного здоровья и 
экономики, а штаты, которые возобновляют свою работу в спешке, сейчас 
наблюдают эффект бумеранга. Мы проводим около 60 000 тестов в день - 
больше, чем в любом штате или стране на душу населения, и примерно 1 
процент тестов возвращаются положительными. Мы скрупулезно выполняем 
тестирование и следим за результатами, и на их основе вносим поправки в 
возобновление работы. Долина Гудзона сегодня переходит к этапу 3 сегодня, а 
Лонг-Айленд перейдет к этапу 3 завтра».  
  
«По мере того, как мы продвигаемся к возобновлению работы и все больше 
родителей возвращаются к работе, мы также следим за тем, чтобы программы по 
уходу за детьми по всему штату получали поддержку, необходимую им для 
безопасного возобновления работы, — продолжил губернатор Куомо (Cuomo), 
— Оказывая поддержку расширенным учебным классам, позволяющим более 
широко использовать социальное дистанцирование и другие ресурсы, мы можем 
помочь сохранить персонал и детей в безопасности».  
  
Чтобы иметь право на финансирование возобновления работы, программы по 
уходу за детьми должны быть либо закрыты с 15 июня и должны иметь план 
возобновления работы в течение двух недель с момента подачи заявления, либо 
в настоящее время функционируют ниже разрешенного уровня и хотели бы 
расширить свою деятельность. Гранты будут распределяться пропорционально 
по мере того, как программы достигают своей производительности. Программы 
должны представить подробный план использования средств и должны 
оставаться открытыми по крайней мере до конца года  
  



 

 

Максимальная сумма выплат в рамках программы стимулирования 
возобновления работы и реструктуризации в размере 20 млн долларов зависит 
от размера программы и варьируется от 300 долларов до 1600 долларов в виде 
разовых грантов. Программы по уходу за детьми могут подать заявление в 
управление OCFS до 15 июля.  
  
Губернатор также предоставил жителям Нью-Йорка обновленную информацию о 
прогрессе штата во время продолжающейся пандемии COVID-19. Количество 
новых случаев, процент положительных результатов тестирования и многие 
другие полезные данные всегда доступны по адресу forward.ny.gov.  
  
Краткое изложение данных на сегодняшний день:  
  

• Госпитализация пациентов - 1104 (на 18 меньше, чем за предыдущий 
день)  

• Количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии - 302 
(на 28 меньше, чем за предыдущий день)  

• Количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии с 
применением интубации - 204 (на 24 меньше, чем за предыдущий день)  

• Общее количество выписок - 69 769 (на 59 больше, чем за предыдущий 
день)  

• Смертельные случаи- 27  
• Всего смертей - 24 766  

  
Из 48 709 тестов, проведенных вчера в штате Нью-Йорк, только 597, или 1,2 
процента, были положительными. Процент положительных тестов в каждом 
регионе за последние три дня следующий:  
  

РЕГИОН  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ  ПОНЕДЕЛЬНИК  

New 

York City  
1.20%  1.10%  1.40%  

Capital 

Region  
0.40%  0.70%  1.30%  

Central 

New 

York  

0.90%  0.70%  1.80%  

Finger 

Lakes  
0.40%  0.70%  1.10%  

Long 

Island  
1.00%  0.90%  1.10%  

Hudson 

Valley  
1.00%  1.00%  1.00%  

Mohawk 

Valley  
1.00%  1.40%  0.50%  

https://forward.ny.gov/


 

 

North 

Country  
0.20%  0.10%  0.40%  

Southern 

Tier  
0.30%  0.30%  0.20%  

Western 

New 

York  

0.80%  1.00%  1.30%  

  
Кроме того, губернатор подтвердил 597 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев в штате 
Нью-Йорк достигло 389 085. Географическая разбивка 389 085 человек, у 
которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим образом:  
  

Округ  

Всего 

положительных 

результатов  

Новые 

положительные 

результаты  

Albany  2,062  2  

Allegany  58  0  

Broome  671  1  

Cattaraugus  118  3  

Cayuga  108  0  

Chautauqua  116  0  

Chemung  139  0  

Chenango  141  1  

Clinton  100  0  

Columbia  454  2  

Cortland  44  0  

Delaware  91  1  

Dutchess  4,150  5  

Erie  7,073  38  

Essex  41  0  

Franklin  28  1  

Fulton  244  0  

Genesee  229  4  

Greene  256  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  137  0  

Jefferson  84  0  

Lewis  24  1  

Livingston  125  1  

Madison  347  0  

Monroe  3,540  28  



 

 

Montgomery  109  1  

Nassau  41,544  31  

Niagara  1195  2  

NYC  21,3056  315  

Oneida  1,421  5  

Onondaga  2,702  27  

Ontario  242  0  

Orange  10,666  12  

Orleans  277  1  

Oswego  179  6  

Otsego  83  0  

Putnam  1,305  0  

Rensselaer  533  5  

Rockland  13,529  15  

Saratoga  538  3  

Schenectady  770  9  

Schoharie  57  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  64  0  

St. 

Lawrence  
217  0  

Steuben  263  0  

Suffolk  41,056  46  

Sullivan  1,440  2  

Tioga  141  1  

Tompkins  175  0  

Ulster  1,757  1  

Warren  262  0  

Washington  244  0  

Wayne  145  2  

Westchester  34,581  24  

Wyoming  93  0  

Yates  43  1  
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