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ГУБЕРНАТОР КУОМО РУКОВОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕМ ШТАТА В 
ОТНОШЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ COVID-19 НА ЦЕРЕМОНИИ 
ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В УЭСТЧЕСТЕРЕ СО СТОРОНЫ СТУДЕНТА, 

ВЕРНУВШЕГОСЯ ИЗ ФЛОРИДЫ  
  

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк направляет всех, кто 
участвовал в церемонии вручения дипломов, в карантин  

  
Губернатор Куомо издал новое исполнительное распоряжение, в котором 
говорится, что сотрудники Нью-Йорка, добровольно направляющиеся в 

страны с высоким уровнем риска после 25 июня, не будут иметь права на 
оплачиваемый отпуск по болезни в связи с COVID-19  

  
Ознакомиться с исполнительным распоряжением 202.45 можно Здесь  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо дал указание Департаменту 
здравоохранения штата (State Department of Health) расследовать потенциальное 
воздействие COVID-19 на церемонии окончания средней школы в округе 
Уэстчестер после того, как ученик, недавно приехавший из Флориды и 
присутствовавший на церемонии, начал проявлять симптомы заболевания и 
получил положительный результат тестирования на COVID-19. С тех пор еще 
четыре человека, которые присутствовали на церемонии и контактировали с 
первым положительным случаем, также получили положительный результат 
тестирования.. Губернатор также издал новое исполнительное распоряжение, в 
соответствии с которым сотрудники Нью-Йорка, добровольно уезжающие в штаты 
повышенного риска после 25 июня, лишаются права на оплачиваемый отпуск по 
болезнив связи с COVID-19.  
  
«Жители Нью-Йорка контролировали распространение этого беспрецедентного 
вируса благодаря своей разумности и дисциплинированности, и низкое число 
новых случаев и госпитализации показывает тот прогресс, которого мы добились 
на сегодняшний день, — сказал губернатор Куомо. — Но, как мы видим в других 
штатах, которые возобновили работу слишком быстро, пандемия еще далека от 
завершения, и нам необходимо сохранять бдительность. Мы готовы проводить 
активное тестирование и отслеживание контактов, необходимое для замедления 
и, в конечном счете, контроля любых потенциальных кластеров новых случаев 
заболевания, таких, как в округе Уестчестер. Если мы хотим сохранить 
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достигнутое, нам нужно, чтобы каждый взял на себя личную ответственность - вот 
почему я издаю исполнительное распоряжение, которое предусматривает, что 
любой сотрудник Нью-Йорка, который добровольно отправится в штат 
повышенного риска, не будет иметь права на защиту от COVID в рамках 
оплачиваемого отпуска по болезни».  
  
Исследование потенциального распространения КОВИД-19 в округе 
Уэстчестер  
Губернатор поручил NYSDOH изучить возможность воздействия COVID-19, 
связанного с церемонией вручения дипломов выпускникам средней школы Horace 
Greeley, которая состоялась 20 июня на железнодорожной станции Чаппакуа в 
округе Уэстчестер. Человек, который недавно приехал во Флориду и 
присутствовал на церемонии, впоследствии начал проявлять симптомы COVID-19 
и получил положительный результат тестирования. Затем еще четыре человека, 
которые присутствовали на церемонии и контактировали с первым 
положительным случаем, также получили положительный результат 
тестирования. Все лица с положительным результатом тестирования в настоящее 
время самоизолируются. Помимо церемонии окончания школы, 20 июня ученик 
принял участие в «Памятном вечере», не связанном со школой, на котором также 
присутствовали ученики предвыпускных классов, ученики выпускных классов, а 
также ученики из близлежащих школьных округов. Лица, присутствовавшие на 
церемонии окончания школы, Памятном вечере, или на мероприятиях, связанных 
с выпуском, которые продолжались до 21 июня, должны продлить период 
нахождения на карантине до 5 июля.  
  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения 
округа Уэстчестер совместно с должностными лицами Horace Greeley работают 
над выявлением всех лиц, которые присутствовали на церемонии окончания 
школы и на любых последующих мероприятиях, где они могли подвергнуться 
воздействию заболевания. Программа отслеживания контактов штата Нью-Йорк 
будет обращаться ко всем идентифицированным лицам, и всем, кто 
присутствовал на церемонии или последующих мероприятиях, о необходимости 
пройти тестирование.  
  
14 июня, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк издал руководство для 
обеспечения того, чтобы любой округ, который решит провести церемонию 
вручения дипломов, соблюдал соответствующие меры защиты, включая 
социальное дистанцирование, ограничение количества участников, ношение 
лицевых покрытий и другие меры предосторожности. Частью комплексных 
ответных мер общественного здравоохранения будет определение того, были ли 
соблюдены эти указания.  
  
В рамках нашей просветительской деятельности в области общественного 
здравоохранения, Департамент здравоохранения штата и Департамент 
здравоохранения округа призывают пройти тестирование всех, кто присутствовал 
на церемонии окончания школы, Памятном вечере и, возможно, вступал в контакт 
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с инфицированным человеком. Для получения информации о тестировании 
обратитесь к своему местному поставщику медицинских услуг или посетите веб-
сайт https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-testing.  
  
Положение исполнительного распоряжения, в соответствии с которым 
жители Нью-Йорка, направляющиеся в штаты повышенного риска, не имеют 
права на оплачиваемый отпуск по болезни в связи с COVID-19  
В соответствии с недавно объявленным губернатором Куомо обязательным 
карантином для всех прибывающих из горячих точек по всей стране, сотрудникам 
будет отказано в оплачиваемом отпуске по болезни, предусмотренном законом 
Нью-Йорка об оплачиваемых отпусках по болезни в связи с COVID-19, если они 
совершат несущественную поездку в любой штат с количеством положительных 
результатов тестирования выше 10 на 100 000 жителей, или с количеством 
положительных результатов тестирования выше 10 %, по показаниям 
семидневной скользящей средней. Данное положение не применяется, если 
работник выезжает на работу или по запросу работодателя. Это положение 
включено в Исполнительное распоряжение 202.45 и отражает существующее 
положение закона, согласно которому ньюйоркцы не имеют права на 
оплачиваемый отпуск по болезни при поездке в любую страну, которая отнесена 
Центром по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control 
and Prevention) к странам второго или третьего уровня  
  

###  
  
  

  

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