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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 5 ВРЕМЕННЫХ ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСЕЩЕНИЯ БЕЗ ЗАПИСИ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ, МАГАЗИНОВ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И СУПЕРМАРКЕТОВ
Пункты, расположенные во всех пяти районах будут открыты для всех
жителей Нью-Йорка, имеющих право на вакцинацию; Посещение без
записи доступно только для сотрудников продовльственных магазинов,
магазинов алкогольных напитков и супермаркетов при предъявлении
доказательства занятости
Штат будет сотрудничать с ассоциацией SOMOS Community Care, Urban
Health Plan, United Bodegas of America, Национальной Ассоциацией
Супермаркетов и RWDSU
Каждый пункт получит в общей сложности 400 Доз, с отдельным набором
доз для работников; Записаться на прием в пункты вакцинации SOMOS
можно Здесь, а в пункты вакцинации Urban Health Plan по телефону
718-589-4755
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии пяти новых временных
пунктов вакцинации, которые будут принимать без записи работников
продовольственных магазинов, магазинов алкогольных напитков и супермаркетов.
Пункты вакцинации, которые будут расположены во всех пяти районах, получат в
общей сложности 400 доз на весь период свой работы, включая дозы,
зарезервированные за рабочими. Эти пункты открыты для всех жителей,
имеющих право на вакцинацию но только работники магазинов алкогольных
напитков, продуктовых магазинов и супермаркетов, у которых есть доказательство
занятости, могут пройти вакцинацию без предварительной записи. Штат Нью-Йорк
будет работать в партнерстве установит партнерские отношения с ассоциацией
SOMOS Community Care и Urban Health Plan в целях обеспечения вакцинации в
пунктах. Жители Нью-Йорка, имеющие право на вакцинацию записаться на прием
в пункты вакцинации SOMOS здесь, а в пункты вакцинации Urban Health Plan по
телефону 718-589-4755.
«Мы добиваемся больших успехов в вакцинации нью-йоркцев по всему штату, но
мы должны быть уверены, что сможем охватить жителей каждого сообщества, —
сказал губернатор Куомо. — Основные работники были теми, кто поставил на

карту свою безопасность, чтобы мы могли пережить эту пандемию, и мы в
огромном долгу перед ними за их титанический труд. Вот почему эти новые
мобильные пункты вакцинации настолько важны - они облегчат получение
вакцины для работников, продуктовых магазиновв магазинов алкогольных
напитков, продуктовых магазинов и супермаркетов, которые каждый день
работали над предоставлением основных услуг, и позволят им защитить себя,
свои семьи и свои общины от COVID-19».
Новые мобильные пункты вакцинации, открываемые для таких работников,
расположены по указанным ниже адресам: Все пункты ассоциации SOMOS
Community Care будут открыты с 09:00 до 17:00. Пункт Urban Health Plan будет
открыт с 08:00 утра до 17:00. Работники магазинов алкогольных напитков,
продуктовых магазинов и супермаркетов должны будут предъявить
доказательства занятости.
Urban Health Plan
1054 Simpson St
Bronx, NY
Рабочие дни: Понедельник, 26 апреля - воскресенье, 2 мая
Madison Square Boys & Girls Club
2245 Bedford Ave
Brooklyn, NY
Рабочие дни: Суббота, 1 мая
Mission Society
646 Malcom X Blvd
New York, NY
Рабочие дни: Суббота, 24 апреля
Iglesia Centro Cristiano Juda
111-36 Roosevelt Ave
Flushing, NY
Рабочие дни: Четверг, 29 апреля
Manor Superette
927 Manor Rd
Staten Island, NY
Рабочие дни: Среда, 28 апреля
Президент RWDSU Стюарт Аппельбаум (Stuart Appelbaum): «Основные
работники поставили под угрозу свою жизнь, чтобы обслуживать нас в
супермаркетах, продуктовых магазинах и магазинах алкогольных напитков во
время пандемии, и мы должны оказать им поддержку, необходимую для
вакцинации против COVID-19. Я рад видеть, что губернатор Куомо принимает
меры по оказанию помощи этим рабочим, организуя для них вакцинацию без

предварительной записи по всему городу Нью-Йорк. Надежная программа
вакцинации имеет решающее значение для нашего успеха в борьбе с этой
пандемией как штата, и эти новые усилия двигают нас в правильном направлении
для вакцинации этой жизненно важной части населения».
Президент АБА Радхамес Родригес (Radhamés Rodriguez): «Работники
магазинов алкогольных напитков, продовольственных магазинов и супермаркетов
вложили бесчисленное количество часов в предоставление основных услуг на
протяжении всей пандемии КОВИД-19, и я рад объявлению о том, что в пяти
районах для них будет доступна вакцинация без предварительной записи.
Губернатор Куомо возглавил работу по обеспечению вакцинации всех жителей
Нью-Йорка, а не только тех, кто имеет наилучший доступ к медицинским
учреждениям, и это объявление будет способствовать этим усилиям в
значительной части населения. COVID-19 остается угрозой в наших сообществах,
но мы добиваемся прогресса в вакцинации нью-йоркцев каждый день, и эти
усилия, направленные на защиту этих работников, помогут нашему штату
двигаться вперед. Ассоциация UBA представляет 14 000 магазинов алкогольных
напитков в Нью-Йорке и готова ответить на призыв губернатора провести
вакцинацию своих работников».
Президент ассоциаци NSA Уильям Родригес (William Rodriguez): «Ассоциация
NSA высоко ценит приверженность губернатора Куомо обеспечению того, чтобы
передовые и основные работники, такие как работники супермаркетов,
продолжали пользоваться приоритетом при проведении вакцинации. Мы гордимся
тем, что сотрудничаем с его администрацией для обеспечения работы отдельных
пунктов для быстрой и эффективной вакцинации наших сотрудников».
В штате Нью-Йорк продолжают открываться временные пункты вакцинации в
недостаточно обслуживаемых общинах на всей территории штата. Начиная с 15
января, свыше 200 временных пунктов вакцинации на основе сообществ
позволили более 77 000 жителей Нью-Йорка получить первую дозу вакцины от
COVID-19.
Продолжение развертывания мобильных пунктов вакцинации в сообществах
является продолжением усилий губернатора Куомо по обеспечению
справедливого и равноправного распределения вакцины от COVID-19. В конце
2020 года губернатор также объявил о начале работы Нью-йоркской рабочей
группы по вопросам справедливого распределения вакцин (Vaccine Equity Task
Force) под председательством секретаря Госдепартамента штата Россаны
Росадо (Rossana Rosado), президента и генерального директора Национальной
городской лиги (National Urban League) Марка Мориала (Marc Morial), а также
президента и генерального директора компании Healthfirst Пэта Ванга (Pat Wang).
Начиная с первого дня своего создания, эта рабочая группа следит за тем, чтобы
уязвимые и недостаточно охваченные медицинскими услугами сообщества не
остались без внимания, были преодолены все барьеры на пути вакцинации и
обеспечивалось справедливое распределение вакцины по всему штату.
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