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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ О РАССЛЕДОВАНИИ, 
ПРОВЕДЕННОМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДВУХ КЛАСТЕРАХ 

COVID-19 В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Кластеры обнаружены на заводе по упаковке яблок в округе Освего и на 
заводе по производству алюминия в округе Монтгомери благодаря 

усилиям правительства штата и местных органов власти по 
отслеживанию контактов  

  
Для положительных случаев и известных контактов, связанных с 

каждым кластером применяются изоляционные и карантинные меры  
  
  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 
программа отслеживания контактов Министерства здравоохранения штата Нью-
Йорк (New York State Department of Health) выявила и исследует два кластера, 
связанных с COVID-19 в северной части штата Нью-Йорк. Кластеры 
отслеживаются министерством здравоохранения штата Нью-Йорк совместно с 
местными департаментами здравоохранения. Для положительных случаев и 
известных контактов в каждом кластере предусмотрены изоляционные и 
карантинные меры. Каждый, кто имеет положительный результат тестирования, 
изолируется, и все лица, контактировавшие с положительным результатом, 
помещаются в карантин. Губернатор также напомнил всем жителям Нью-Йорка о 
необходимости отвечать на звонки системы отслеживания контактов и проходить 
тестирование при возникновении симптомов.  
  
«Наша стратегия с момента начала повторного открытия заключалась в 
тестировании, отслеживании и изоляции - и у нас есть хорошие новости о том, что 
наша стратегия и наша система отслеживания контактов работают, — сказал 
губернатор Куомо. — С помощью этой системы мы отследили положительные 
случаи заболевания на заводе по упаковке яблок в округе Освего и на 
алюминиевом заводе в округе Монтгомери, которые создали в этих двух регионах 
небольшие очаги заболевания - и благодаря нашей программе отслеживания 
контактов мы быстро нашли эти очаги, что позволило нам сразу же с ними 
разобраться и помочь предотвратить дальнейшее распространение вируса. Мы 
вместе работали над тем, чтобы сгладить кривую и добиться того, где мы 
находимся сегодня, ни сейчас мы не можем остановиться. Я обращаюсь ко всем 



 

 

жителям Нью-Йорка - продолжайте носить маски, мойте руки, соблюдайте 
социальную дистанцию и проходите тестирование, если у вас есть симптомы».  
  
Завод по упаковке яблок в округе Освего: В середине июня при отслеживании 
контактов выяснилось, что три новых положительных случая COVID-19 были 
зарегистрированы у сотрудников завода по упаковке яблок в округе Освего. В 
течение следующих дней Департамент здравоохранения штата и Департамент 
здравоохранения округа Освего проверили известные контакты лиц с 
положительным результатом, включая сотрудников завода, и создали бесплатный 
пункт тестирования в многоквартирном жилом комплексе, где проживает часть 
сотрудников и их семьи. На сегодняшний день 82 из 179 сотрудников имеют 
положительный результат тестирования. Завод остается закрытым по мере 
исследования и локализации кластера. Многие работники завода проживают либо 
в округе Онондага, либо в округе Онейда, что способствовало недавней вспышке 
числа подтвержденных положительных случаев и повышению процента 
положительных результатов тестирования в обоих округах, а также в центральном 
Нью-Йорке и долине реки Мохок. Кроме того, в результате тестов и 
расследований, проведенных Департаментом здравоохранения штата и 
Департаментом здравоохранения округа Освего, была обнаружена возможная 
связь с местной луковичной фермой. Все 18 сотрудников фермы были 
протестированы, и на сегодняшний день зарегистрировано 4 положительных 
случая.  
  
Завод по производству алюминия в округе Монтгомери: В рамках усилий по 
отслеживанию контактов, связанных с заводом по упаковке яблок в округе Освего, 
было выявлено, что несколько сотрудников завода по упаковке яблок, возможно, 
стали причиной новых случаев заболевания COVID на заводе по производству 
алюминия в округе Монтгомери, где было выявлено несколько случаев среди 
сотрудников. Завод по производству алюминия работает 24 часа в сутки с 
четырьмя различными рабочими сменами, и на сегодняшний день большинство 
случаев связаны с одной сменой и одним из двух зданий на территории завода. 
Завод остается закрытым по мере исследования и локализации кластера. Ряд 
сотрудников алюминиевого завода проживают в городе Ютика в округе Онейда, 
что способствовало недавнему росту числа подтвержденных положительных 
случаев и процента положительных результатов тестирования в долине реки 
Мохок. Тестирования проводились как на заводе в округе Монтгомери, так и в 
городе Ютика среди сотрудников, которые не находились на смене. 25 июня 
Министерство здравоохранения штата и Департамент здравоохранения округа 
Онейда в партнерстве с представителями общин провели в городе Ютика 
мероприятие по тестированию, а также создали возможности для постоянного 
тестирования членов общин, которые, возможно, подверглись воздействию 
заболевания. На сегодняшний день было выявлено 37 положительных случаев с 
этим кластером, а дополнительные результаты тестирования еще не получены, и 
200 оставшихся сотрудников сегодня проходят тестирование в других сменах и 
зданиях.  
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