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ГУБЕРНАТОР CUOMO И ГУБЕРНАТОР МЕРФИ ЗАПУСКАЮТ ПРИЛОЖЕНИЯ, 
УВЕДОМЛЯЮЩИЕ О РИСКЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 

ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19  
  

Приложения COVID Alert NY и COVID Alert NJ уведомляют пользователей о 
риске инфицирования COVID-19 при соблюдении личной 

конфиденциальности и безопасности  
  

Приложения используют данные о местоположении Google и технологию 
Apple Bluetooth для добавления собранных данных в программы 

отслеживания контактов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси  
  

Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси присоединяются к штатам 
Пенсильвания и Делавэр для создания региональной сети оповещения о 

лицах, инфицированных COVID-19, с целью остановить распространение 
заболевания  

  
Скачать приложение можно здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо и губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil 
Murphy) объявили сегодня о запуске в своих штатах мобильных приложений, 
уведомляющих о риске инфицирования COVID-19, которые будут служить 
важнейшими инструментами сдерживания распространения заболевания, в 
дополнение к усилиям по отслеживанию лиц, подвергающихся воздействию 
COVID-19, и установлению контактов с ними. Приложения COVID Alert NY и 
COVID Alert NJ уведомляют пользователей о риске инфицирования COVID-19, 
сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность пользователей. Запуская 
эти приложения, штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси присоединяются к штатам 
Пенсильвания и Делавэр в создании региональной сети приложений COVID Alert, 
которая трансгранично работает в нескольких штатах, чтобы остановить 
распространение COVID-19. Коннектикут также объявил, что в ближайшие недели 
в штате будет запущена Система уведомления о риске инфицирования (Exposure 
Notification System). Приложения можно загрузить здесь.  
  
Бесплатные мобильные приложения, доступные любому человеку в возрасте 18 
лет и старше, который живет, работает или учится в колледже в Нью-Йорке или 
Нью-Джерси, можно загрузить в Google Play Store или Apple App Store. 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-alert-ny
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-alert-ny


 

 

Приложение COVID Alert NY доступно на английском, испанском, китайском, 
бенгальском, корейском, русском и гаитянском креольском языках.  
  
«Это очень важная новость, которая потребовала много работы, и это 
действительно креативное и умное приложение, и я думаю, что оно может иметь 
большое значение». Это приложение создано для отслеживания контактов на 
основе IT-технологий. Тестирование вдвойне полезно, когда имеется возможность 
отследить контакты заболевшего, — сказал губернатор Куомо. — Тестирование 
позволяет идентифицировать человека, и вы можете изолировать и поместить его 
в карантин, а затем найти людей, с которыми общался этот человек, а это — 
отслеживание контактов. Около 15 000 человек по всему штату работают над 
отслеживанием контактов, и мы называем их детективами по болезням. Но мы 
искали технологическое решение. И сегодня мы объявляем о запуске приложения, 
которое вы можете бесплатно скачать из магазина приложений и которое 
называется COVID Alert NY».  
  
«На протяжении всей этой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения мы 
призывали к общему чувству личной ответственности для поддержки наших 
усилий по отслеживанию контактов, чтобы замедлить распространение COVID-19, 
— сказал губернатор Мерфи. — С запуском приложения COVID Alert NJ и нашей 
региональной сети приложений жители Нью-Джерси и соседних штатов могут 
поддержать нашу борьбу против COVID-19, просто загрузив приложение на свой 
телефон. Приложение является бесплатным и безопасным, и данные о вашей 
личности, персональной информации и местоположении никогда не будут 
собираться. Чем больше телефонов, в которых установлено это приложение, тем 
лучше мы сможем бороться с этой пандемией».  
  
Губернатор Ламонт: «Это еще один важный инструмент в нашем арсенале, 
который поможет нашему штату удержать распространение COVID-19. Используя 
аналогичные технологии, наши штаты вновь обращают внимание, что вирус не 
признает границ, и что мы должны продолжать совместную работу, чтобы 
предпринять все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших 
жителей. Наши усилия по отслеживанию контактов увенчались успехом, и эти 
приложения дополнят эти усилия».  
  
Приложения используют Систему уведомления о риске инфицирования (Exposure 
Notification System) — технологию, разработанную корпорациями Google и Apple 
для распространения программ отслеживания контактов, реализованных в штатах 
Нью-Йорке и Нью-Джерси, в масштабе всей страны. Приложения COVID Alert 
отправят уведомление пользователям, если они находились в тесном контакте — 
в пределах шести футов (1,8 м) в течение как минимум 10 минут — с человеком, 
который имеет положительный результат теста на COVID-19. Знание о 
потенциальном риске может помочь людям быстро составить план по 
обеспечению безопасности, в том числе связаться со своим врачом или с горячей 
линией Департамента здравоохранения штата, чтобы получить дополнительную 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2af28bc9-7673b9aa-2af072fc-000babd9069e-7258e3c0df2d345b&q=1&e=84e3c589-f29f-4bdc-a2bd-9a74a96515f7&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcovid19%2Fexposurenotifications%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2af28bc9-7673b9aa-2af072fc-000babd9069e-7258e3c0df2d345b&q=1&e=84e3c589-f29f-4bdc-a2bd-9a74a96515f7&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcovid19%2Fexposurenotifications%2F


 

 

информацию о карантине и тестировании для предотвращения распространения 
заболевания среди населения.  
  
Приложения COVID Alert NY и COVID Alert NJ работают полностью анонимно и не 
отслеживают и не собирают никаких данных о местоположении или личных 
данных с вашего телефона. Приложения COVID Alert не используют GPS-данные 
о местоположении. Система уведомления о риске инфицирования использует 
технологию Bluetooth Low Energy для обнаружения факта того, что рядом, в 
пределах шести футов (1,8 м), находится другой телефон с таким же 
приложением. То есть измеряется близость, но не географическое 
местоположение. Пользователи приложения COVID Alert должны явно выбрать 
опцию включения уведомлений о риске инфицирования — и могут отключить ее в 
любое время.  
  
Приложения COVID Alert служат для укрепления программ отслеживания 
контактов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. После загрузки приложения 
пользователи должны подписаться на получение уведомлений о риске 
инфицирования (Exposure Notifications) В течение дня приложение с помощью 
функции Bluetooth будет определять любые «близкие контакты» —других 
пользователей приложения, которые находятся в пределах шести футов (1,8 м) от 
вас в течение более 10 минут. Когда приложение определит близкий контакт, 
телефон совершит обмен защищенным кодом, генерируемым на основе 
случайного числа, с телефоном этого контакта. Примечательно, что при этом 
ваше местоположение, имя или персональные данные никогда не разглашаются. 
Если вы получили положительный результат теста на COVID-19, то сотрудник 
местного отдела здравоохранения позвонит вам в рамках программ отслеживания 
контактов, реализуемых в штате, и спросит, хотите ли вы анонимно уведомить о 
своих «близких контактов», загрузив на сервер анонимные коды близких контактов 
из вашего приложения. Каждый день приложение сравнивает список кодов 
близких контактов каждого пользователя со списком кодов, связанных с 
пользователями, сообщившими о положительном результате теста на COVID-19. 
Если обнаружено совпадение, то пользователь получает предупреждение о риске 
инфицирования, а также описание соответствующих последующих действий, 
которые следует предпринять, чтобы оставаться в безопасности и предотвратить 
распространение вируса, как такие самоизоляция и прохождение тестирования. 
Приложения COVID Alert никогда не раскрывают личность человека, сообщившего 
о положительном результате теста на COVID-19.  
  
Приложение COVID Alert NY будет работать во взаимодействии с аналогичными 
приложениями в штатах Делавэр, Нью-Джерси и Пенсильвания, позволяя 
жителям Нью-Йорка получать уведомления о риске инфицирования при контакте с 
жителями этих штатов. Если житель штата Нью-Йорк приедет в один из этих 
штатов и будет иметь контакт с лицом, инфицированным COVID-19, у которого 
есть эквивалентное приложение, то он получает уведомление.  
  



 

 

Приложения COVID Alert NY и COVID Alert NJ предоставляют пользователям 
самую свежую информацию о COVID-19 в их штатах, включая публично 
сообщаемые данные о тестировании. Кроме того, приложение включает в себя 
«Журнал здоровья» (Health Log), где пользователи могут анонимно записывать 
ежедневные симптомы.  
  
Приложения COVID Alert NY и COVID Alert NJ были созданы совместно с 
компанией-разработчиком программного обеспечения NearForm. COVID Alert NY 
— это партнерство между Google, Apple и Tech:NYC  
  
«Штат Нью-Йорк возглавил усилия нации в борьбе с пандемией, и мы рады 
дополнить нашу, и без того эффективную программу отслеживания контактов, 
этой инновационной технологией для обеспечения безопасности нью-йоркцев при 
сохранении их конфиденциальности. Технология COVID Alert NY дополняет 
работу наших групп по отслеживанию контактов и ускорит процесс уведомления 
жителей Нью-Йорка о потенциальном риске инфицирования и предоставления 
полезных ресурсов по тестированию и социальным услугам от Департамента 
здравоохранения штата. Мы призываем всех жителей Нью-Йорка предпринять 
простые шаги, чтобы загрузить приложение сегодня», — сказал руководитель 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker).  
   
«Запуск приложения COVID Alert NY — это победа для всех нью-йоркцев. Это 
позволяет вооружить людей еще одним инструментом для защиты от пандемии и 
поможет нам всем сдерживать кривую заболевания. Разработка приложения 
заняла много времени и усилий, и я приветствую губернатора и наших 
технических партнеров за эту совместную инновационную работу. Это 
доказательство того, что Нью-Йорк может достичь чего угодно, когда его 
политические, деловые и общественные лидеры объединяются, — сказала 
Джули Сэмюэлс (Julie Samuels), исполнительный директор Tech:NYC. —  
Приложение COVID Alert NY само по себе не остановит распространение COVID, 
но, я надеюсь, сыграет конструктивную роль в качестве одного из нескольких 
компонентов нашей стратегии борьбы с пандемией. Конфиденциальность и 
прозрачность являются неотъемлемыми функциями приложения, и я 
настоятельно призываю всех его загрузить в свой телефон».  
 
«Созданное на принципах конфиденциальности, приложение COVID Alert дает 
людям возможность бороться с COVID-19. Благодаря использованию 
рецензируемой технологии с открытым исходным кодом, совместимой с 
приложениями штатов Пенсильвания и Делавэр, граждане штатов Нью-Йорк и 
Нью-Джерси смогут взаимодействовать, защищать друг друга и разрывать цепи 
передачи вируса. «Такой подход к сохранению конфиденциальности уже успешно 
применяется в Ирландии и некоторых частях Великобритании», — сказал Циан О 
Мейдин (Cian O Maidin), генеральный директор компании NearForm.  
 



 

 

Посетите веб-сайт ny.gov/covidalerts для получения более подробной информации 
о приложении COVID Alert NY. Приложение доступно в Apple Store и Google Play.  
  
Посетите веб-сайт covid19.nj.gov/app для получения дополнительной информации 
о приложении COVID Alert NJ.  
  

###  
  

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