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ГУБЕРНАТОРЫ ЭНДРЮ КУОМО И КРИС КРИСТИ ОБЪЯВИЛИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРА НА ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ВИРУСА ЭБОЛА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АЭРОПОРТАХ JFK И NEWARK LIBERTY 

 
Меры включают в себя обязательный карантин медицинского персонала, работавшего с 
пациентами, инфицированными вирусом Эбола, в странах Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинеи  

 
Губернаторы Эндрю Куомо и Крис Кристи сегодня объявили о дополнительных инструкциях 
проведения досмотра на выявление наличия вируса эбола в международных аэропортах JFK и 
Newark Liberty: 

• Сотрудники Департаментов здравоохранения Нью-Йорка и Нью-Джерси получат доступ в 
реальном времени к процедурам досмотра в международных аэропортах JFK и Newark 
Liberty; 
• Сотрудники Департаментов здравоохранения Нью-Йорка и Нью-Джерси, дежурящие в 
международных аэропортах JFK и Newark Liberty, смогут, в соответствии с действующими 
положениями законодательства, принимать собственные решения, касающиеся 
госпитализации, карантина, и другой медицинской помощи населению на период до 21 
дней. Каждый, кто находился в непосредственном контакте с лицами, инфицированными 
вирусом Эбола, во время пребывания в одной из стран Западной Африки (Либерии, 
Сьерра-Леоне или Гвинеи), включая медицинский персонал, оказывающий медицинские 
услуги больным лихорадкой, должны будут пройти обязательный карантин. Кроме этого, 
все лица, побывавшие в пострадавших регионах Западной Африки, не находившиеся в 
непосредственном контакте с инфицированными, будут находиться интенсивным 
наблюдением органов здравоохранения, и, при необходимости, помещены в карантин, в 
зависимости от непосредственно относящихся к ним фактов и обстоятельств. 
• Нью-Йорк и Нью-Джерси работают над улучшением протоколов обмена информацией 
между Департаментами здравоохранения двух штатов в части координации действий, 



относящихся к населению Нью-Йорка и Нью-Джерси, прибывающего в аэропорты Newark 
и JFK; 
• Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) и Таможенно-пограничная служба 
(CBP) предоставят информацию Департаментам здравоохранения штатов Нью-Йорк и Нью-
Джерси о досмотрах в масштабе реального времени, а также ежедневный доклад о 
проведенных досмотрах и решениях, выданных CDC 

 
"С момента вступления в должность я действую с предельной осмотрительностью когда дело 
касается безопасности и защиты жителей штата Нью-Йорк, и теперешняя ситуация с вирусом 
Эбола  ничем от этого не отличается, – сказал губернатор Куомо.  – Шаги, предпринимаемые на 
данный момент штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, усилят меры по защите нашего населения от 
лихорадки и помогут обеспечить высокий уровень мер предосторожности при оказании 
медицинской помощи инфицированным вирусом Эбола.  Я хочу поблагодарить губернатора 
Кристи и его команду за их дух сотрудничества. Эта ситуация еще находится в развитии, но уже 
проверяет способность нашего правительства к действиям, и, как и в прошлые разы когда мы 
сталкивались с подобными вызовами, мы сделаем все необходимое, чтобы в первую очередь 
позаботиться о здоровье и безопасности граждан". 
 
"Я уже четко заявлял о том, что мы сделаем все необходимое, чтобы позаботиться о здоровье 
населения Нью-Джерси, о чем и говорят предпринимаемые совместно с губернатором Куомо 
усилия по внедрению дополнительных процедур досмотра и усиления положений о карантине, – 
сказал губернатор Кристи. – Требуя принятия усиленных мер, мы, таким образом, сможем 
убедиться в том, что все возможные случаи заражения будут определяться быстро и эффективно, 
и что при этом мы воспользуемся надлежащими мерами предосторожности".  
 
Губернатор Куомо также объявил о начале работы в штате новой информационной горячей 
линии, где население штата Нью-Йорк сможет получить ответы на вопросы о вирусе Эбола. 
Соединение с информационной линией бесплатно, а опытные операторы ответят на ваши 
вопросы круглосуточно, без выходных дней. Номер информационной линии – 1-800-861-2280. 
Просьба иметь в виду, что эта линия предназначена только для целей обеспечения населения 
информацией, касающейся состояния здоровья. Если вам нужна медицинская помощь, 
незамедлительно обратитесь к вашему врачу или по телефону службы спасения 9-1-1. 
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