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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ЗОН ФОКУСИРОВКИ 
МИКРОКЛАСТЕРОВ COVID-19  

  
На основании данных по контролю за распространением вируса COVID 

красная зона Бруклина будет изменена на оранжевую зону 
предупреждения  

  
Введены новые желтые зоны предосторожности в округах Эри, Монро и 

Онондага  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об обновлении зон фокусировки 
микрокластеров COVID-19 в штате Нью-Йорк. На основе различных данных, в 
том числе результатов тестирования и показателей госпитализации, красная зона 
Бруклина будет изменена на оранжевую зону предупреждения. Губернатор также 
объявил о создании новой желтой зоны предосторожности в округах Эри (Erie), 
Монро (Monroe) и Онондага (Onondaga).  
  
«Рост случаев заболевания COVID наблюдается по всей стране и в мире, и мы 
ожидаем, что показатели продолжат расти осенью и зимой, — сказал 
губернатор Куомо. — Долгосрочный прогноз заключается в том, чтобы как 
можно быстрее найти вакцину и провести вакцинацию максимально быстро с 
учетом принципов справедливости и равноправия. В то же время, мы держим 
рост случаев под контролем, проводя больше тестов и вводя больше 
целенаправленных ограничений там, где это необходимо, а также действуя 
более агрессивно в отношении правоприменения. Я знаю, что люди устали, — 
усталость от COVID реальна. Но вирус не устал. Красная, оранжевая и желтая 
зоны — это наш способ сказать, что вирус продолжает распространяться, и мы 
будем ужесточать ограничения и усиливать правоприменение. Выявляя 
небольшой очаг, мы атакуем его, и цифры показывают, что это работает. Если 
мы и дальше будет вести себя умно и будем дисциплинированными, мы 
справимся. Но для этого все мы должны продолжать показывать стойкость 
Нью-Йорка».  
  
Изменения в существующих зонах фокусировки  
  
Бруклин — Красная зона изменена на оранжевую зону предупреждения  
  



На прошлой неделе красная зона Бруклина была уменьшена на 50 процентов на 
основе достигнутого прогресса. Данные указывают на постоянный прогресс в 
контроле за распространением COVID, и зона будет изменена на оранжевую, что 
позволит многим предприятиям возобновить деятельность.  
  
Новые зоны фокусировки  
  
Округ Эри: новая желтая зона предосторожности — нажмите здесь, чтобы 
открыть карту  
  
За последние десять дней в некоторых районах округа Эри средний показатель 
положительных тестов за 7 дней превысил 2,5 %, а также возросло число 
случаев на 100 000 человек и число новых ежедневных госпитализаций, что 
является показанием к присвоению статуса желтой зоны.  
  
Округ Монро: новая желтая зона предосторожности — нажмите здесь, 
чтобы открыть карту  
  
За последние десять дней в некоторых районах округа Монро средний 
показатель положительных тестов за 7 дней превысил 3 %, а также возросло 
число случаев на 100 000 человек и число новых ежедневных госпитализаций, 
что является показанием к присвоению статуса желтой зоны.  
  
Округ Онондага: новая желтая зона предосторожности — нажмите здесь, 
чтобы открыть карту  
  
За последние десять дней в некоторых районах округа Онондага средний 
показатель положительных тестов за 7 дней превысил 3 %, а также возросло 
число случаев на 100 000 человек и число новых ежедневных госпитализаций, 
что является показанием к присвоению статуса желтой зоны.  
  
Губернатор напомнил нью-йоркцам, что ограничения желтой зоны включают в 
себя следующие требования: максимум 25 человек на массовых собраниях, не 
более 4 человек за столиком во время приема пищи и еженедельное 
тестирование 20 процентов студентов и преподавателей, посещающих учебные 
заведения. Бары и рестораны, расположенные в желтых зонах 
предосторожности, должны закрываться в полночь.  
  
Положительный показатель тестирования во всех зонах фокусировки в рамках 
стратегии штата по борьбе с микрокластерами составляет 4,32 процента, а за 
пределами зон фокусировки — 2,69 процента. В зонах фокусировки вчера были 
получены результаты 8 899 тестов, из которых 384 — положительные. В 
остальной части штата, без учета зон фокусировки, было зарегистрировано 
102 517 результатов тестирования, из них 2760 — положительные. Результаты 
всех тестов, проведенных вчера, позавчера, в среднем за семь дней, а также за 
последние две недели, приведены ниже:  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ErieZonesOnly_11_9_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MonroeZonesOnly_11_9_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OnondagaZonesOnly_11_9_2020.pdf
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Сводные данные на сегодняшний день:  
  

• Госпитализация пациентов - 1444 (+48)  
• Вновь поступившие пациенты - 185  
• Округа госпитализаций - 47  



• Количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии - 
282 (-13)  

• Количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии с 
применением интубации - 125 (-6)  

• Всего выписок - 80 764 (+118)  
• Смертельные случаи - 26  
• Всего смертей - 25 973  

  
Процент положительных тестов в каждом регионе за последние три дня 
следующий:  
  

РЕГИОН  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Capital Region  1.7%  1.1%  2.0%  

Central New 
York  

2.6%  
2.6%  

3.2%  

Finger Lakes  3.2%  3.5%  4.8%  

Long Island  2.5%  2.6%  3.4%  

Mid-Hudson  2.5%  2.8%  3.7%  

Mohawk Valley  1.5%  1.1%  1.9%  

New York City  1.8%  2.2%  2.5%  

North Country  1.6%  1.7%  2.2%  

Southern Tier  1.2%  1.3%  0.7%  

Western New 
York  

4.3%  
4.8%  

5.3%  

  
Процент положительных тестов в каждом городском районе Нью-Йорка за 
последние три дня:  
  

РАЙОН  ПЯТНИЦА  СУББОТА  ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Bronx  2.0%  3.2%  2.7%  

Brooklyn  1.8%  1.9%  2.5%  

Manhattan  1.3%  1.7%  1.9%  

Queens  2.1%  2.3%  2.7%  

Staten 
Island  

3.0%  2.9%  3.8%  

  
Географическая разбивка 532 180 человек, у которых тест на вирус оказался 
положительным, выглядит следующим образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  4,095  46  



Allegany  471  2  

Broome  4,032  29  

Cattaraugus  611  6  

Cayuga  549  16  

Chautauqua  1,118  4  

Chemung  2,135  9  

Chenango  468  8  

Clinton  303  2  

Columbia  812  11  

Cortland  656  9  

Delaware  246  8  

Dutchess  5,839  49  

Erie  15,216  228  

Essex  216  0  

Franklin  140  4  

Fulton  375  2  

Genesee  495  17  

Greene  558  3  

Hamilton  20  1  

Herkimer  449  2  

Jefferson  277  9  

Lewis  185  5  

Livingston  408  2  

Madison  658  6  

Monroe  8,957  133  

Montgomery  296  0  

Nassau  51,895  213  

Niagara  2,392  38  

NYC  272,375  1,156  

Oneida  3,121  39  

Onondaga  6,576  85  

Ontario  829  7  

Orange  14,465  96  

Orleans  450  8  

Oswego  787  29  

Otsego  449  5  

Putnam  1,978  30  

Rensselaer  1,213  15  

Rockland  18,995  85  

Saratoga  1,553  12  

Schenectady  1,733  17  

Schoharie  124  2  



Schuyler  186  3  

Seneca  182  6  

St. 
Lawrence  493  13  

Steuben  1,229  4  

Suffolk  51,052  324  

Sullivan  1,900  6  

Tioga  846  10  

Tompkins  707  5  

Ulster  2,647  21  

Warren  485  2  

Washington  382  2  

Wayne  676  13  

Westchester  42,454  275  

Wyoming  250  4  

Yates  171  8  

  
Вчера в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 26 смертельных случаев от 
COVID-19, в результате чего общее количество смертельных случаев достигло 
25 973. Ниже приводится географическая разбивка по округам проживания:  
  

Смертельные случаи по 
округам проживания  

Округ  
Новые 

смертельные 
случаи  

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Erie  3  

Kings  3  

Manhattan  1  

Oneida  1  

Onondaga  2  

Orange  2  

Queens  4  

Rockland  1  

Tioga  3  

Wayne  2  

Westchester  2  

  
###  

  

  



  

 
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=719f2175-2e0419b2-719dd840-000babd9f75c-696bdad8ee1edb52&q=1&e=188466c3-c11c-4133-bd34-a0a63e3505fd&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES095CF28C090E44798525861B006FE8E600000000000000000000000000000000

