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ГУБЕРНАТОР КУОМО ИЗДАЕТ РУКОВОДСТВО ПО КОЭФФИЦИЕНТАМ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКИХ КАМПУСАХ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О 

МАССОВЫХ СОБРАНИЯХ СТУДЕНТОВ  
  

Руководство для колледжей доступно здесь  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня выпустил руководство по коэффициентам 
инфицирования в кампусах колледжей и о мерах, которые учебные заведения 
обязаны принять, если уровень инфицирования поднимется выше определенного 
уровня. Данное руководство подготовлено в связи с сообщениями о массовых 
собраниях студентах и на основе опыта других штатов, где развивались кластеры 
инфицирования в связи с возвращением студентов на очные занятия.  
  
«Мы видели тревожные сообщения о массовых собраниях студентов в 
университетских городках, поэтому мы устанавливаем пороговое значение, 
согласно которому, если в колледже зафиксировано 100 случаев заболевания или 
если количество случаев составляет 5 процентов или более от общего числа 
людей в колледже, то все студенты должны быть переведены на дистанционное 
обучение в течение двух недель, после чего ситуация будет пересматриваться, — 
сказал губернатор Куомо. — Мы должны предвидеть образование кластеров, а 
это именно то, что мы наблюдаем. Нам следует быть готовым к этому и 
опережать эти события».  
  
При достижении этого порогового значения колледжи должны будут вернуться к 
дистанционному обучению с ограниченной активностью в кампусе в течение двух 
недель. Если по истечении двух недель местный департамент здравоохранения 
обнаружит, что колледж не может сдержать распространение заболевания, то он 
может потребовать ввести более длительное дистанционное обучение или 
принять иные меры сдерживания в консультации с Департаментом 
здравоохранения штата (State Department of Health). В течение этого времени 
спортивные и другие внеклассные мероприятия должны быть приостановлены, а 
столовая должна работать только в режиме на вынос.  
  
Если кластеры положительных случаев появились в отдельных участках кампуса, 
а число инфицированных еще не достигло 5 процентов или 100 человек, но при 
этом ощущается напряжение в способности колледжа обеспечивать изоляцию 
или отслеживать контакты заболевших, то колледж также должен вернуться к 
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100-процентному дистанционному обучению с ограниченной активностью в 
кампусе. Местный департамент здравоохранения или Департамент 
здравоохранения штата могут приказать колледжам приостановить деятельность 
на территории университетского городка в случае обнаружения неспособности 
колледжа контролировать вспышку заболевания, даже если она она еще не 
превысила пороговые значения.  
  

###  
  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1fed5b6-bd7fed4d-e1fc2c83-000babd9f8b3-efb16b3f514f3f52&q=1&e=a570b11f-410e-45e4-8fb3-bc8ab083259e&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES2186BD0FD1EF7546852585D1006156A400000000000000000000000000000000

