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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР CUOMO ДАЛ УКАЗАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НАПРАВИТЬ В ДЕПАРТАМЕНТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГОВ ПИСЬМА,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПЛАНОВ
ОДНОВРЕМЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ НА ГРИПП И COVID-19
В преддверии сезона гриппа губернатор Эндрю М. Куомо дал сегодня указание
Департаменту здравоохранения направить в Департаменты здравоохранения
округов письмо, чтобы обеспечить наличие планов по одновременному
проведению тестов на грипп и COVID-19.
Полный текст письма приведен ниже:
Уважаемый комиссар/директор по вопросам общественного здравоохранения:
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк высоко ценит работу наших
партнеров из местного департамента здравоохранения (LHD) по сдерживанию и
профилактике передачи нового коронавируса (COVID-19) среди населения.
Департамент также благодарен Вам и рассчитывает на Вашу приверженность
делу охраны здоровья населения в будущем
Сейчас, когда мы вступаем в сезон гриппа во время беспрецедентной пандемии,
губернатор Куомо поручил моему департаменту обеспечить местные общины
адекватными возможностями для тестирования как на сезонный грипп, так и на
COVID-19, с тем чтобы мы могли убедиться в том, что ограниченные ресурсы для
тестирования и лечения, а также лаборатории используются максимально
эффективно
Я прошу подробно рассказать о том, какие планы на эту осень разработал ваш
департамент LHD, чтобы обеспечить жителей вашего округа достаточным
количеством тестов на грипп и COVID-19, а также предоставить доступ к ним и
информацию о них. Ваш ответ поможет проинформировать штат о
предпринимаемых в настоящее время усилиях по созданию достаточной системы
тестирования для защиты всех жителей Нью-Йорка
Если есть какие-либо проблемы или барьеры, которые может предвидеть ваш
Департамент LHD, которые усложнят поддержание достаточного объема
тестирования в вашем округе, пожалуйста, обратите на них особое внимание, и
моя команда поможет вам разрешить их.

Наконец, в дополнение к соответствующему объему тестирования, разработка и
внедрение надежного плана вакцинации против гриппа поможет нам продолжить
эффективное реагирование на продолжающиеся проблемы, связанные с этой
пандемией, поэтому, пожалуйста, предоставьте также информацию о конкретных
шагах, которые предпринимает ваш департамент LHD для повышения уровня
вакцинации в ваших общинах
Пожалуйста, поделитесь этой информацией о планах по тестированию на грипп и
COVID-19, а также о планах по вакцинации от гриппа, включая любые
предполагаемые барьеры, до 15:00 в среду, 26 августа, по
адресу prevention@health.ny.gov.
Благодарю вас за все, что вы делаете, и я с нетерпением ожидаю продолжения
нашего партнерства в борьбе с этой пандемией.
С уважением,
Говард А. Цукер (Howard A. Zucker), врач, д-р юриспруденции
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