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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПО БОРЬБЕ С
КЛАСТЕРАМИ
Инициатива разработана в консультации с ведущими национальными
экспертами в области общественного здравоохранения - д-ром Ноамом
Россом из EcoHealth Alliance, д-ром Майклом Остерхольмом из
Университета Миннесоты и бывшим директором ЦКЗ д-ром Томом
Фриденом
Новая инициатива группирует кластеры по плотности случаев для
решения проблемы горячих точек COVID в кругах Бруклин, Квинс, Бруме,
Оранж и Рокленд.
Штрафы для спонсоров массовых мероприятий увеличены до 15 000
долларов
Новые правила и ограничения вводятся на период не менее 14 дней
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новой инициативе по борьбе с
кластерами для решения проблемы с горячими точками COVID-19, возникшими в
округах Бруклин, Квинс, Брум, Оранж и Рокленд. Сотрудничая с ведущими
экспертами в области общественного здравоохранения, штат Нью-Йорк
разработал научно-обоснованный подход к борьбе с этими кластерами и
прекращению любого дальнейшего распространения вируса, включая новые
правила и ограничения, непосредственно направленные на районы с наибольшей
концентрацией случаев COVID и окружающие общины. Новые правила будут
действовать как минимум 14 дней.
План был разработан в консультации с национальными экспертами в области
общественного здравоохранения, включая д-ра Ноама Росса (Noam Ross) из
EcoHealth Alliance, д-ра Майкла Остерхольма (Michael Osterholm) из Университета
Миннесоты и бывшего директора Центра по контролю и профилактике
заболеваний (CDC), д-ра Тома Фридена (Tom Frieden).
«Кластер - это просто скопление случаев, высокая плотность случаев, и он
просачивается и растет из этого скопления почти концентрическими кругами".
Бросьте камешек в пруд, камешек падает, появляется одно кольцо, два кольца,
три кольца, и кольца продолжают расходиться по пруду. Когда вы видите кластер,

вы должны остановить его в этой точке, — сказал губернатор Куомо. — Наша
стратегия заключается в том, чтобы разрушить кластер и остановить
распространение, и мы объявляем о специальной инициативе, чтобы сделать
именно это. Шаг первый, принять самые эффективные меры внутри самого
кластера, где наблюдаетсясамая высокая плотность случаев заболевания.
Понимая, что люди, находящиеся в этом кластере, взаимодействуют с
окружающими общинами, принять дополнительные меры в общинах,
находящихся в этом кластере. Затем, в качестве меры предосторожности, принять
меры в общинах, которые находятся за пределами этого района».
Инициатива состоит из трех этапов:
1. Предпринять самые эффективные меры внутри кластера.
2. Принять меры в окрестностях кластера, чтобы остановить
распространение.
3. Принять предупредительные меры в общинах за пределами кластера.
В настоящее время эта инициатива будет применяться к кластерам в следующих
областях:
•
•
•
•
•

Округ Брум (Одна область, желтая) - Нажмите Здесь, чтобы открыть карту
Бруклин (Одна область, красная, оранжевая и желтая зоны) - Нажмите
Здесь, чтобы открыть карту
Округ Оранж (одна область, красная и желтая зоны) - Нажмите Здесь,
чтобы открыть карту
Квинс (Две области, красная, оранжевая и желтая зоны) - Нажмите Здесь и
Здесь, чтобы открыть карту
Округ Рокленд (одна область, красная и желтая зоны) - Нажмите Здесь,
чтобы открыть карту

В рамках этой инициативы кластеры и прилегающие к ним районы будут
разделены на три категории с последовательно повышающимися ограничениями
внутри каждой из них:
Красная зона - Кластер сам по себе
•
•
•
•
•

Храмы: 25 процентов вместимость, 10 человек максимум
Массовые собрания: Запрещено
Предприятия: Открыты только основные предприятия
Предприятия общественного питания: Только на вынос
Школы; Закрыты, только дистанционно

Оранжевая зона - Зона предупреждения
•
•

Храмы: 33 процента вместимость, 25 человек максимум
Массовые собрания: 10 человек максимум, в помещении и на улице

•
•
•

Предприятия: Закрытие неосновных бизнесов с высоким риском, таких как
спортзалы и салоны красоты
Предприятия общественного питания: Только обслуживание на открытом
воздухе, максимум 4 человека на стол
Школы; Закрыты, только дистанционно

Желтая зона - Зона предосторожности
•
•
•
•
•

Храмы: 50-процентная вмстительность
Массовые собрания: 25 человек максимум, в помещении и на улице
Предприятия: Открыто
Предприятия общественного питания: Обслуживание в помещении и на
открытом воздухе, максимум 4 человека на стол
Школы; Открыты с обязательным еженедельным тестированием учеников и
преподавателей/сотрудников для дневной формы обучения. Министерство
здравоохранения штата Нью-Йорк установит процент учителей и
учащихся/сотрудников, которые должны пройти тестирование к пятнице.

Соблюдение зон вступает в силу уже завтра и не позднее пятницы.
Губернатор Куомо также объявил о том, что штрафы для организаторов массовых
мероприятий в нарушение распоряжений штата в области здравоохранения будут
увеличены до 15 000 долларов
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