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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО С 29 АПРЕЛЯ ВСЕ ПУНКТЫ
МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК БУДУТ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
ВЗРОСЛЫХ, ИМЕЮЩИХ НА ЭТО ПРАВО
Всем поставщикам услуг вакцинации также следует разрешить приемы
без записи для имеющих на это право жителей Нью-Йорка
Приемы без записи будут проводиться только для получения первых доз
Пункт массовой вакцинации на 10 Gannett Drive в Джонсон-Сити будет
перенесен в другое место внутри здания по тому же адресу, что
позволит увеличить производительность и уменьшить влияние
погоодных условий
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что начиная с четверга, 29 апреля,
все пункты массовой вакцинации в штате Нью-Йорк будут открыты для всех
желающих пройти вакцинацию в порядке живой очереди. Приемы без записи
будут проводиться только для получения первых доз, а вторые дозы будут
назначены автоматически после первой прививики. Кроме того, поставщикам
услуг вакцинации также следует разрешить приемы без записи для имеющих на
это право жителей Нью-Йорка
Губернатор также объявил, что пункт массовой вакцинации, расположенный по
адресу 10 Gannett Drive в Джонсон-Сити (Johnson City), переместится в здание по
тому же адресу. Переезд позволит увеличить пропускную способность и в
меньшей степени зависеть от неблагоприятных погодных условий.
«Чем больше ньюйоркцев будет вакцинировано, тем быстрее мы победим
пандемию COVID-19 и восстановим новый, лучший штат и экономику для всех, —
сказал губернатор Куомо. — Вот почему для нас очень важно сделать вакцину
как можно более доступной и предоставить больше возможностей вакцинации
жителям Нью-Йорка. Это объявление означает, что любой взрослый, имеющий на
это право, сможет зайти в любой пункт массовой вакцинации и выйти из него с
прививкой, что исключает необходимость записываться на прием через Интернет
или по телефону. Мы будем продолжать работать 24 часа в сутки 7 дней в
неделю, чтобы доставить вакцину в общины по всему штату, чтобы все могли
извлечь из нее пользу».

Это объявление дополняет текущие усилия штата Нью-Йорк по повышению
доступности вакцины от COVID-19. 23 апреля губернатор Эндрю М. Куомо
объявил 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.
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас: «По мере приближения выпускных
экзаменов и подготовки многих студентов к переезду домой на лето мы
благодарны, что штат Нью-Йорк расширяет возможности вакцинации для
студентов, облегчая им задачу полной вакцинации - независимо от того, какие
логистические, географические или временные препятствия стоят на их пути.
Начиная с четверга, жители Нью-Йорка, которым 16 лет и старше, могут прийти
без предварительной записи в любой пункт массовой вакцинации штата, что
будет иметь большое значение для защиты наших студентов от этого вируса и
для восстановления нормальной жизни этой осенью».
21 апреля губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что начиная с пятницы, 23
апреля, 16 пунктов массовой вакцинации будут принимать посетителей в возрасте
60 лет и старше без предварительной записи. В зависимости от спроса, в
некоторых пунктах может возникнуть очередь. Кроме того, понадобятся все
документы, удостоверяющие личность, и информация о страховке, если
необходимо.
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