
 

 
Russian 

Центр – Коронавирус (COVID-19) Последние Новости 

20 марта 2020 г. (онлайн) 

 

Последние Новости Штата Нью-Йорк: 

 

• Предприятия должны теперь работать на дому, начиная с пятницы, 20 марта. Предприятия, у которых есть 

штатный персонал, должны сократить свою рабочую силу на 50 процентов. 

• Предприятия, которые могут оставаться открытыми, включают в себя услуги доставки, средства массовой 

информации, складирования, производства продуктов питания, аптек, поставщиков медицинских услуг, 

коммунальные услуги, банки и другие предприятия, необходимые для поставок. 

• Штат ограничит количество людей для общественных собраний до 50 человек. 

• Рестораны и бары будут работать только на вынос и доставку. 

• Кинотеатры, спортивные залы и казино закрыты, все торговые точки в торговых центрах, парки 

развлечений и боулинг закроются, начиная с 8 часов вечера. Четверг, 19 марта 2020 г. 

• Услуги и предприятия, такие как продукты питания, автозаправочные станции, аптеки и медицинские 

учреждения, останутся открытыми 

• В это время никто не может быть выселен из своего дома. 

 

Общенациональные Новости: 

• Начиная с 18.03.2020 г. перепись населения будет приостановлена на две недели до 1 апреля 2020 г. 

• Администрация малого бизнеса (SBA) будет работать с губернаторами штатов, чтобы предоставлять ссуды 

под низкие проценты малым предприятиям и некоммерческим организациям, которые серьезно 

пострадали от Коронавируса (COVID-19). 

 

Последние Новости округа Онейда: 

• Личные, запланированные встречи Отделов занимающихся Семьями и Детьми (DFCS) будут временно 

ограничены. Большинство запросов на обслуживание теперь выполняются посредством телефонных 

интервью и электронной почты, почты или факса. Из-за этого периоды соблюдения требований являются 

более продолжительными, чтобы люди не теряли льготы. 

• Все интервенционные и дошкольные услуги будут прекращены, начиная с 17:00. 20 марта 2020 года, до 

дальнейшего уведомления. Если вашему ребенку назначены услуги на эту неделю, пожалуйста, позвоните 

своему семейному врачу если кто-то в доме болен и имеет симптомы Коронавируса (COVID-19). 

• Все центры для пожилых закрыты. Питание будет по-прежнему доставляться один раз в неделю, а не один 

раз в день. 

• В центрах Burrstone House и в Chestnut Commons в Роме (Rome) были созданы два центра тестирования на 

Коронавирус только для пациентов, которым назначен прием/аппоинтмент и для тех кому врач заказал тест 

на Коронавирус. 

o Чтобы записаться на прием, позвоните своему врачу. Офис врача свяжется с     Отделом 

Здравоохранения Округа Онейда и направит пациентов, которые должны пройти тестирование. 

Отдел Здравоохранения свяжется с больницей, чтобы назначить прием пациента. Затем больница 

позвонит пациенту и назначит время приёма. 

• В целях защиты пациентов и персонала больницы были введены ограничения для посетителей в 

медицинских учреждениях Mohawk Valley Health System (MVHS) из-за Коронавируса. 
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New York State Updates:  
 

● Businesses should now work-from-home beginning Friday, March 20. Businesses that have in-
office personnel must decrease their in-office workforce by 50 percent.  

● Businesses that can stay open include shipping, media, warehousing, grocery and food 
production, pharmacies, healthcare providers, utilities, banks, and other businesses that are 
needed for supplies.  

● The state will limit the number of people for social gatherings to 50 people. 
● Restaurants and bars are take-out and delivery services only.  
● Movie theaters, gyms, and casinos are closed, all inside shopping malls, amusement parks, and 

bowling alleys will close beginning at  8 p.m. Thursday, March 19, 2020.  
● Services and businesses such as groceries, gas stations, pharmacies, and medical facilities will 

stay open. 
● No one can be evicted from their home at this time. 

 
Nationwide Updates:  

● Beginning 3/18/20, 2020 Census activities will be suspended for two weeks until April 1, 2020. 
● The Small Business Administration (SBA) will work with state Governors to provide low-interest 

loans to small businesses and non-profits that have been severely impacted by the Coronavirus 
(COVID-19).  

 
Oneida County Updates: 

● Face-to-face appointments for all DFCS services will be limited. Most service requests are now 
done through phone interviews and email, mail or fax. Because of this, time periods for 
compliance are longer so that people will not lose benefits. 

● All Intervention and Preschool Related Services will be stopped beginning at 5 p.m. on March 20, 
2020, until further notice. If your child has services scheduled for this week, please call your 
provider if someone in the home is sick and has symptoms of COVID-19. 

● All senior centers are closed. Meals will continue to be delivered once a week instead of once a 
day. 

● Two drive-in testing centers for Coronavirus have been set up at Utica College’s Burrstone House 
and at Chestnut Commons in Rome only for patients with an appointment and a doctor’s order for 
a coronavirus test.   

○ To get an appointment, call your doctor. Doctor’s offices will contact the Oneida County 
Health Department with referrals for patients who should be tested. The county will 
contact the hospital to schedule patients for an appointment. The hospital will then call 
the patient with an appointment time. 

● To protect patients and hospital staff, visitor restrictions have been put in place at the Mohawk 
Valley Health System (MVHS) community sites due to Coronavirus.  
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