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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ВОСЬМИ НОВЫХ ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ НА СТАНЦИЯХ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

  
Пункты вакцинации на станциях Penn Station, Grand Central Terminal, East 

180th Street, 179th Street, Coney Island, Broadway Junction, Hempstead и 
Ossining будут открыты с 12 по 16 мая  

  
Транспортное управление предоставит бесплатную семидневную карту 

MetroCard или бесплатный билет на Железную дорогу Лонг-
Айленда/Metro-North в оба конца лицам, получившим прививку в пунктах 

вакцинации  
  

Все пункты открыты для прохождения вакцинации в порядке живой 
очереди; работники управления MTA могут пройти вакцинацию в этих 

пунктах  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о создании восьми новых пунктов 
вакцинации на станциях управления MTA в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и на 
Среднем Гудзоне. В этих пунктах будет обслуживаться до 300 посетителей в 
день в порядке живой очереди и будет использоваться однодозовая вакцина 
Johnson & Johnson. Транспортное управление Нью-Йорка (MTA) будет поощрять 
желающих пройти вакцинацию в этих местах, включая бесплатную семидневную 
карту MetroCard или бесплатный билет в оба конца на Long Island Rail Road или 
Metro-North. Управление МТА будет сотрудничать с SOMOS Community Care, 
Northwell Health и Westchester Medical Center. Сотрудники управления MTA могут 
пройти вакцинацию в этих пунктах.  
  
«Мы добились огромного прогресса в вакцинации жителей Нью-Йорка по всему 
штату, но темпы вакцинации замедляются, и мы должны удвоить наши усилия, 
чтобы сделать больше прививок и заверить людей в безопасности вакцины, — 
сказал губернатор Куомо. — Жителям Нью-Йорка бывает трудно выкроить 
время из своего расписания, чтобы получить вакцину, поэтому мы приносим ее 
прямо к ним в эти новые пункты на станциях управления MTA. Чем больше 
жителей Нью-Йорка будут привиты, тем безопаснее будет наш штат для всех, и 
мы будем продолжать использовать все возможности для распространения 
вакцины и обеспечения безопасности большего числа людей от этого страшного 
вируса».  
  



 

 

Пункты вакцинации будут открыты со среды, 12 мая, по воскресенье, 16 мая. 
Лицам, планирующим пройти вакцинацию, рекомендуется выделить 
дополнительное время на дорогу, чтобы успеть сделать прививку.  
  
«Обеспечение легкого доступа к бесплатным прививкам является ключевым 
фактором для построения нового, лучшего Нью-Йорка. Управление МТА гордится 
тем, что вносит свой вклад в восстановление штата и возвращение региона к 
нормальной жизни, — сказал председатель и генеральный директор МТА 
Патрик Фой (Patrick Foye). — Получая вакцину вы защищаете не только себя, но 
и своих сограждан в Нью-Йорке в этот переломный момент, когда все больше 
ограничений из-за COVID снимается и люди начинают возвращаться в 
общественный транспорт».  
  
«Предложение бесплатной вакцины на наиболее загруженных станциях по всей 
транспортной системе является важным шагом в правильном направлении в 
борьбе с COVID, — сказала исполняющая обязанности президента 
Управления пассажирского транспорта города Нью-Йорка (New York City 
Transit). — Обеспечение безопасной среды является нашим главным 
приоритетом - среды, защищенной как от COVID, так и от преступлений и 
преследований - и это особенно важно сейчас, когда мы вступаем в последнюю 
фазу восстановления Нью-Йорка. Мы с нетерпением ждем, когда в системе 
появится больше жителей Нью-Йорка, которые смогут воспользоваться 
преимуществами этой важной программы».  
  
Информация о станциях MTA приведена ниже:  
  
Penn Station - корридор 34th Street  
Рабочие дни: 15:00 - 20:00  
  
Grand Central Terminal - Vanderbilt Hall  
Рабочие дни: 08:00 - 13:00  
  
East 180th Street (Бронкс)  
Рабочие дни: 08:00 - 13:00  
  
179th Street (Квинс)  
Рабочие дни: 08:00 - 13:00  
  
Coney Island (Бруклин)  
Рабочие дни: 08:00 - 13:00  
  
Broadway Junction (Бруклин)  
Рабочие дни: 15:00 - 20:00  
  
Hempstead (LIRR)  
Рабочие дни: 15:00 - 20:00  



 

 

  
Оссининг (Метро-Норт)  
Рабочие дни: 15:00 - 20:00  
  
На более чем 12 000 экранах на станциях управления MTA, в вагонах поездов и 
автобусах будут размещены цифровые сообщения, сообщающие о 
местоположении и времени работы пунктов вакцинации. Рекламный контент 
будет распространяться среди более чем 3 миллионов подписчиков на 
платформах социальных сетей управления MTA. Аудиообъявления будут также 
транслироваться на более чем 500 станциях. Для обеспечения нужной 
проходимости на станциях будут размещены указатели до временных пунктов 
вакцинации. Информация также будет доступна на веб-сайте управления МТА.  
  
Это объявление дополняет текущие усилия штата Нью-Йорк по повышению 
доступности вакцины от COVID-19. 27 апреля губернатор Куомо объявил, что с 29 
апреля все пункты массовой вакцинации штата открыты для посещения в 
порядке живой очереди, что является продолжением усилий по облегчению 
прохождения вакцинации для жителей Нью-Йорка. В настоящее время в 
зависимости от наличия свободных мест и местонахождения на прием можно 
записаться только для получения первой дозы или однократной дозы вакцины 
Janssen/Johnson & Johnson. Кроме того, поставщикам услуг вакцинации также 
следует разрешить прием без записи и устранить другие барьеры, 
препятствующие вакцинации жителей Нью-Йорка, имеющих на это право.  
  
Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать 
жителей Нью-Йорка о ходе вакцинации от COVID-19. Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) требует 
от учреждений, проводящих вакцинацию, сообщать все данные о сделанных 
прививках от COVID-19 в течение 24 часов; данные о прививках на 
информационной панели обновляются ежедневно и отражают самые последние 
показатели вакцинации в штате.  
  
Жители Нью-Йорка, подозревающие мошенничество в процессе распределения 
вакцины, теперь могут позвонить по бесплатному телефону 833-VAX-SCAM  
(833-829-7226) или написать на электронную почту Департамента 
здравоохранения штата по адресу STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Сотрудники 
горячей линии будут направлять жалобы в соответствующие следственные 
органы для обеспечения того, чтобы никто не мог нарушить право жителей 
Нью-Йорка на вакцинацию, поскольку штат стремится провести вакцинацию всего 
населения, имеющего на это право.  
  
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.  

https://new.mta.info/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
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