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ГУБЕРНАТОР КУОМО РУКОВОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕМ ШТАТА В 
ОТНОШЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ COVID-19 НА 

РЕЛИГИОЗНОЙ СЛУЖБЕ В ОКРУГЕ ЭССЕКС  
  

Штат Нью-Йорк и округ Эссекс предлагают пройти бесплатное 
тестирование с 16:00 до 19:00 сегодня в начальной и средней школе г. 

Тикондерога  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо поручил департаменту здравоохранения штата 
расследовать сообщения о возможном распространении COVID-19, связанном с 
религиозной службой, которая состоялась 21 июня в 9:00 в католической церкви 
Святой Марии в г. Тикондерога, округ Эссекс. В то время как известно, что на 
данный момент только один человек, посетивший службу, имеет положительный 
результат, учитывая, как быстро этот вирус может распространиться на больших 
собраниях, штат принимает проактивные меры для защиты общества и 
призывает всех, кто посетил службу, пройти тестирование на COVID-19  
  
«Первоначальное расследование показало, что человек, находившийся на 
службе, получил положительный результат тестирования на COVID-19 после 
контакта с человеком, заразившимся вирусом во Флориде. — сказал губернатор 
Куомо. — Человек из округа Эссекс придерживается соответствующих мер 
самоизоляции, и никаких дополнительных воздействий, связанных с этой 
религиозной службой, не было обнаружено».  
  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения 
округа Эссекс совместно с должностными лицами церкви святой Марии работают 
над выявлением всех лиц, которые присутствовали на службе и на любых 
последующих мероприятиях, где они могли подвергнуться воздействию 
заболевания. — продолжил губернатор Куомо (Cuomo), — Программа по 
отслеживанию контактов штата Нью-Йорк будет работать с 
идентифицированными лицами. Я призываю всех, кто посетил службу, пройти 
тестирование на COVID, чтобы мы могли отследить и изолировать 
инфицированных и замедлить дальнейшее распространение вируса».  
  
Департамент здравоохранения штата и департамент здравоохранения округа 
организовали тестирование, которое состоится сегодня, 30 июня 2020 года, в 



 

 

начальной/средней школе г. Тикондерога, 116 по адресу: 116 Alexandria Avenue, 
Ticonderoga, NY 12883 с 16:00 до 19:00.  
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