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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ ДОБРОВОЛЬНОГО СКРИНИНГА НА COVID-19 ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ НА ПЕРЕДОВОЙ  
  

Бесплатное тестирование на COVID предлагается во временных пунктах 
тестирования, центрах медицинского освидетельствования и 

медицинского обслуживания с начальным скринингом 2000 сотрудников в 
неделю, работающих на передовой в Управлении пассажирского 

транспорта г. Нью-Йорка, на железной дороге Лонг-Айленда, Городской 
Северной железной дороги, и на мостах и в туннелях Транспортного 

управления Нью-Йорка  
  

Новая программа дополняет бесплатное тестирование, уже доступное 
через службу срочной медицинской помощи Northwell Health-GoHealth в 

столичном регионе Нью-Йорка  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что транспортное управление 
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) запустит программу 
добровольного скрининга на COVID-19 для сотрудников, работающих на 
передовой. В рамках этой новой инициативы будет предложено бесплатное 
тестирование COVID во временных пунктах тестирования, центрах медицинского 
освидетельствования и медицинского обслуживания для сотрудников, 
работающих на передовой в Управлении пассажирского транспорта г. Нью-Йорка 
(NYC Transit), на железной дороге Лонг-Айленда (LIRR), Городской Северной 
железной дороги (Metro-North), и на мостах и в туннелях Транспортного 
управления Нью-Йорка. В рамках начальной фазы программы - первой в стране 
инициативы по скринингу работников транспорта - еженедельно будет проходить 
скрининг до 2000 сотрудников Управления MTA, работающих на передовой.  
  
«Во время этой пандемии наши храбрые работники транспорта, работающие на 
передовой, рисковали своей жизнью ради того, чтобы каждый день оказывать 
жителям Нью-Йорка важнейшие услуги, и мы должны поддерживать их так же, как 
они поддерживали нас, — сказал губернатор Куомо. — Эта новая программа 
добровольного скрининга использует ведущую в стране нью-йоркскую программу 
тестирования на COVID, чтобы помочь обеспечить безопасность наших 
работников, находящихся на передовой борьбы с этой беспрецедентной 
пандемией».  
  



 

 

Новая программа тестирования начинается с начального этапа, ориентированного 
на сотрудников, находящихся на передовой борьбы в трех направлениях:  

1. Временные пункты тестирования: Испытания на местах будут проводиться 
по ротационному графику во временных пунктах тестирвоания, включая 
автобусные, железнодорожные депо и депо метрополитена, которые будут 
определены Службой профессиональной медицины управления MTA (MTA 
Occupational Health Services) на основе обозначений «горячих точек» и 
кластерных зон в штате Нью-Йорк.  

2. Учреждения Центров медицинского освидетельствования (ЦМО) и служб 
профессиональной медицины (СПМ): Добровольное тестирование также 
будет предложено всем работникам, которые планируют посетить 
учреждения ЦМО или СПМ.  

3. Существующее партнерство с Northwell Health: Кроме того, бесплатное 
диагностическое тестирование остается доступным для работников 
управления MTA в центрах экстренной помощи Northwell Health-GoHealth по 
всему столичному региону Нью-Йорка.  

 

«Управление МТА продолжает лидировать в стране в области безопасности 
труда, и новая программа скрининга на COVID-19 является лишь последним 
примером этой непоколебимой приверженности безопасности работников во 
время этой беспрецедентной чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, — сказал Патрик Дж. Фой (Patrick J. Foye), председатель и 
генеральный директор управления MTA. — Наша рабочая сила была опорой 
Нью-Йорка с момента появления вируса. Обеспечение безопасных условий труда 
на всех наших предприятиях является первоочередной задачей».  
  
«Я настоятельно призываю всех сотрудников воспользоваться этой важной новой 
программой, так как она поможет нам обнаружить вирус и остановить его 
передачу, — сказал Патрик Уоррен (Patrick Warren), начальник службы 
безопасности управления MTA. — Мы знаем, что бессимптомное 
распространение этого вируса является очень реальной проблемой, и мы все 
должны внести свой вклад, чтобы сохранить друг друга в безопасности на работе. 
Хочу поблагодарить трудолюбивых сотрудников управления MTA за то, что они 
обеспечивали движение в этом городе в самые трудные для нас времена».  
  
«Это именно тот тип программы скрининга, о котором мы просили, и это огромный 
шаг вперед с точки зрения защиты членов Национального профсоюза работников 
транспорта 100 (TWU Local 100) от возможной второй волны, — сказал 
президент профсоюза TWU Local 100 Тони Утано (Tony Utano). — Мы будем 
внимательно следить за его реализацией, но мы благодарны за то, что наши 
просьбы о проведении тестирования и скрининга в таких масштабах были 
услышаны».  
  
Председатель ассоциации специалистов по обработке листового металла, 
авиационных, железнодорожных и транспортных работников (Sheet Metal, 



 

 

Air, Rail and Transportation Workers, SMART) Энтони Саймон (Anthony Simon): 
«Эта программа тестирования - необходимый следующий шаг в наших усилиях по 
выявлению вируса, прекращению его распространения и защите наших 
трудолюбивых братьев и сестер, которые героически служили региону на 
протяжении всей пандемии. Ассоциация SMART с нетерпением ждет 
сотрудничества с управлением MTA по этой важнейшей инициативе».  
  
Дэнни Касселла (Danny Cassella), президент профсоюза ATU Local 726: «Я 
благодарю губернатора и управление МТА за организацию этой программы. 
Любое тестирование, будь то скрининг на COVID или измерение температуры, 
является плюсом для наших членов и всего общества».  
  
Секретарь казначей IBT Ф. Кристоф Сильвера (F. Christophe Silvera): «IBT 
полностью поддерживает усилия управления MTA по предоставлению бесплатных 
и добровольных тестов ан COVID-19 для всех сотрудников управления MTA. Мы 
понимаем, что ЦКЗ, должностные лица здравоохранения штата Нью-Йорк и 
города Нью-Йорк, а также эксперты в области общественного здравоохранения 
рекомендуют регулярное тестирование, поскольку оно приносит наибольшую 
пользу здоровью и благополучию сотрудников и членов их семей. Мы рады 
сотрудничеству с управлением MTA и ее поставщиками - BioReference 
Laboratories и Quest Diagnostics, которые будут проводить скрининговое 
тестирование на COVID-19 для наших сотрудников. Это настоящая командная 
работа, и мы будем рекомендовать участие в ней нашим трудолюбивым 
сотрудникам железной дороги».  
  
Управление MTA сотрудничает с BioReference Laboratories и Quest Diagnostics для 
проведения тестирования. На начальном этапе программа будет включать в себя 
цель по тестированию двух тысяч сотрудников в неделю с приоритетным 
акцентом на тестирование до 15 % сотрудников, занятых на 
передовой. Программа скрининга на COVID-19 начнется на отдельных временных 
объектах тестирования, учреждениях ЦМО или СПМ и в ближайшие недели будет 
расширена на дополнительные объекты и масштабирована. Сотрудники должны 
зарегистрироваться, чтобы прийти в учреждение ЦМО или СПМ, если их 
посещение еще не запланировано  
  
«Крайне важно обеспечить, чтобы работники МТА были в безопасности и 
здоровы, — сказал Джон Р. Коэн (Jon R. Cohen), доктор медицины, 
исполнительный председатель BioReference Laboratories. — Здоровые 
сотрудники, это то, что поможет нам продолжать остановить распространение 
вируса COVID-19 и обеспечить безопасность миллионов нью-йоркцев».  
  
«Качественное тестирование на COVID-19 имеет решающее значение для того, 
чтобы помочь передовым работникам нашей страны выполнять свою работу как 
можно более безопасно, — сказала Венди С. Мадер (Wendi S. Mader), 
исполнительный директор программ здоровья персонала Quest Diagnostics. 
— Работники управления MTA Нью-Йорка ежедневно рискуют своим здоровьем, 



 

 

чтобы во время пандемии все остальные могли добраться туда, куда им нужно. 
Как организация с глубокими корнями на территории трех штатов, Quest 
Diagnostics очень гордится тем, что поддерживает героевуправления MTA 
нбю-Йорка, предоставляя им информацию, полученную в ходе тестирования на 
COVID-19 в этот критический момент».  
  
Тестирование будет проводиться методом ПЦР с обратной транскрипцией и 
займет около пяти минут для взятия мазка из носа. Программа является 
добровольной, но участие в ней настоятельно рекомендуется. При нормальных 
обстоятельствах время получения результатов будет в пределах 48 часов, и 
сотрудники получат свои результаты в этот период времени  
  
Программа начнется в следующих местах в период с настоящего времени по 
ноябрь  

• Автомусное депо восточного Нью-Йорка (East New York Bus Depot)  
• Автобусное депо Флэтбуша (Flatbush Bus Depot)  
• Автобусное депо Джеки Глисон (Jackie Gleason Bus Depot)  
• автобусный парк Ульмер парк (Ulmer Park Bus Depot)  
• Автобусный парк Бейсли (Baisley Park Bus Depot)  
• склад Кейси Стенгел (Casey Stengel Depot)ь  
• Депо Колледж-Пойнт (College Point Depot)  
• депо Фар-Роквэй (Far Rockaway Depot)  
• Депо Ямайки (Jamaica Depot)  
• Депо Кеннеди (JFK Depot)  
• депо Ла-Гуардия (LaGuardia Depot)  
• Депо Квинс Виллидж (Queens Village Depot)  
• Автобусный парк Спринг-Крик (Spring Creek Bus Depot)  
• Fresh Pond  
• Гранд-авеню (Grand Avenue)  
• Депо истчестера (Eastchester Depot)  
• Депо Ган-Хилл (Gun Hill Depot)  
• Депо Кингсбридж (Kingsbridge Depot)  
• Депо Вест-Фармс (West Farms Depot)  
• Депо Йонкерс (Yonkers Depot)  
• Депо Клары Хейл (Mother Clara Hale Depot)  
• Депо Манхэттенвилл (Manhattanville Depot)  
• Майкл Дж. Квилл (Michael J. Quill)  
• ВВС Таскиги (Tuskegee Airmen) (100-я улица)  
• Депо Каслтон (Castleton Depot)  
• Депо Чарлстон (Charleston Depot)  
• Депо Мередит (Meredith Depot)  
• Депо Юкон (Yukon Depot)  
• Центр медицинского обследования 1 (Medical Assessment Center 1)  
• Центр медицинского обследования 3 (Medical Assessment Center 3)  



 

 

• Центр медицинского освидетельствования 5, Кони Айленд Ярд (Medical 
Assessment Center 5, Coney Island Yard)  

• ЦМО Greybar(Городская Северная железная дорога)  
• ЦМО Mineola Facility (железная дорога Лонг-Айленда)  
• 207th Street Yard  
• Хиллсайд-Ярд (Hillside Yard) (железная дорога Лонг-Айленда)  
• Кротон-Хармон (Croton-Harmon)(Городская Северная железная дорога)  

Сотрудники, испытывающие симптомы COVID-19, должны немедленно обратиться 
к своему личному врачу или пройти тестирование в местном пункте тестирования  
 
Информацию о тестировании можно также получить в Департаменте 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) или по 
телефону горячей линии COVID-19 штата Нью-Йорк 1-888-364-3065.  
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