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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО 50 ПРОЦЕНТОВ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА ПОЛНОСТЬЮ ПРОШЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ 

COVID-19   
  

В штате Нью-Йорк введено более 17 миллионов доз вакцины  
  

116 093 доз введено за прошедшие 24 часа  
  

Около 1 миллиона доз введено за последние семь дней   
  

На панели вакцинации ежедневно отображается обновленная 
информация по программе вакцинации штата; панель доступна здесь  

  
Прогресс вакцинации по возрастным группам и полу доступен на панели 

вакцинации Здесь  
  

Данные о более чем 200 пунктах вакцинации в штате Нью-Йорк 
доступны на панели вакцинации Здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что 50 % жителей Нью-Йорка 
полностью прошли вакцинацию от COVID-19. Губернатор объявил сегодня о том, 
что в штате Нью-Йорк было введено более 17 млн доз вакцины от COVID. За 
последние 24 часа в обширной распределительной сети штата было введено 
116 093 доз, а за последние семь дней — более 1 миллиона доз.   
  
«Наш постоянный прогресс в области вакцинации феноменален, и это результат 
всей той хорошей работы, которую проделали наши поставщики услуг и 
волонтеры по всему Нью-Йорку, — сказал губернатор Куомо. — Мы достигаем 
важнейших рубежей, но количество людей, приходящих на вакцинацию, 
снизилось, и это вызывает тревогу. Мы уделяем особое внимание молодежи и 
сомневающимся, и мы продолжаем работать с общественными лидерами и 
продвигать идею о том, что каждый должен сделать прививку, потому что эта 
вакцина - наше главное оружие в борьбе с этим чудовищем».  
  
Все пункты массовой вакцинации в штате Нью-Йорк будут открыты для имеющих 
право на вакцинацию жителей Нью-Йорка для проведения вакцинации в порядке 
живой очереди. Прием без записи возможен только для получения первой дозы 
вакцины; запись на введение вторых доз будет осуществляться автоматически 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccine-demographic-data
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после первого укола. Кроме того, всем поставщикам услуг по вакцинации 
рекомендуется отменить запись на вакцинацию для всех имеющих на нее право 
жителей Нью-Йорка. Люди, которые хотят записаться на прием в пункты 
массовой вакцинации, организованные штатом, могут сделать это на веб-
сайте Am I Eligible (Имею ли я право?) или по телефону 1-833-NYS-4-VAX. 
Жители также могут связаться со своим местным департаментом 
здравоохранения, аптекой, врачом или больницей, чтобы записаться на прием в 
учреждение, где имеется в наличии вакцина, или посетить сайт vaccines.gov, 
чтобы найти информацию о возможности записи на прием для вакцинации в 
своем районе.         
  
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  
Общее количество введенных доз — 17 054 335  
Общее количество доз, введенных за последние 24 часа - 116 093  
Общее количество доз, введенных за последние 7 часа - 982 557  
Процент жителей Нью-Йорка в возрасте 18 лет и старше, получивших хотя бы 
одну дозу вакцины - 60,7 %  
Процент жителей Нью-Йорка в возрасте 18 лет и старше, получивших все дозы 
вакцины - 50,0 %  
Процент всех жителей Нью-Йорка, получивших хотя бы одну дозу вакцины — 
48,8 %  
Процент всех жителей Нью-Йорка, получивших все дозы вакцины — 40,0 %  
  

  

Лица, 
получившие хотя 
бы одну дозу 
вакцины  

  
Лица, 
получившие все 
дозы вакцины  

  

Регион  
CОВОКУПНО  
Всего  

Увеличение по 
сравнению с 
прошлыми  
24 часами  

CОВОКУПНО  
Всего  

Увеличение по 
сравнению с 
прошлыми  
24 часами  

Capital 
Region  

574,692  2,416  481,820  4,304  

Central 
New York  

465,876  922  409,904  2,304  

Finger 
Lakes  

585,545  1,482  500,337  4,311  

Long 
Island  

1,257,157  4,997  989,194  12,850  

Mid-
Hudson  

1,031,905  3,987  828,552  11,895  

Mohawk 
Valley  

228,567  481  198,928  1,892  

New York 
City  

4,451,678  18,336  3,601,311  40,805  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

North 
Country  

210,437  474  190,546  818  

Southern 
Tier  

302,911  463  260,592  2,082  

Western 
New York  

624,700  1,573  511,725  5,792  

По всему 
штату  

9,733,468  35,131  7,972,909  87,053  

  
  

  
                       
  

Общее 
количество 
первых доз, 
поставленны
х 
поставщикам 
медицинских 
услуг Нью-
Йорка  

Общее 
количество 
вторых доз, 
поставленны
х 
поставщикам 
медицинских 
услуг Нью-
Йорка  

ВСЕГО  CОВОКУПНО  

Неделя 1:  
Дозы, поставленные с 14 по 

20 декабря  
163,650  0  163,650  163,650  

Неделя 2:  
Дозы, поставленные с 21 по 

27 декабря  
452,125  0  452,125  615,775  

Неделя 3:  
Дозы, поставленные с 28 

декабря по 3 января  
227,395  0  227,395  843,170  

Неделя 4:  
Дозы, поставленные с 4 по 

10 января  
239,025  165,150  404,175  1,247,345  

Неделя 5:  
Дозы, поставленные с 11 по 

17 января  
221,315  119,925  

  
341,240  

  
1,588,585  

Неделя 6:  
Дозы, поставленные с  
18 января по 24 января  

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

Неделя 7:  
Дозы, поставленные с  
25 января по 31 января  

260,150  239,525  499,675  2,801,055  

Неделя 8:  
Дозы, поставленные с  

01 по 07 февраля  
321,850  220,720  542,570  3,343,625  

Неделя 9:  320,000  244,500  564,500  3,908,125  



 

 

Дозы, поставленные с  
8 по 14 февраля  

Неделя 10:  
Дозы, поставленные с  

15 февраля по 21 февраля  
356,990  265,525  622,515  4,530,640  

Неделя 11:  
Дозы, поставленные с  

22 по 28 февраля  
393,530  305,780  699,310  5,229,950  

Неделя 12:  
Дозы, поставленные с  
01 марта по 07 марта  

1,020,660  290,500  1,311,160  6,541,110  

Неделя 13  
Дозы, поставленные с 08 по 

14 марта  
618,880  526,415  1,145,295  7,686,405  

Неделя 14  
Дозы, поставленные с 15 по 

21 марта  
699,790  584,775  1,284,565  8,970,970  

Неделя 15  
Дозы, поставленные с 22 по 

28 марта  
828,000  737,080  1,565,080  10,536,050  

Неделя 16  
Дозы, поставленные с 29 

марта по 04 апреля  
819,800  569,905  1,389,705  11,925,755  

Неделя 17  
Дозы, поставленные с 05 по 

12 апреля  
1,068,455  658,770  1,727,225  13,652,980  

Неделя 18 Дозы,  
поставленные с 12 по 18 

апреля  
763,825  774,825  1,538,650  15,191,630  

19 неделя Дозы,  
поставленные с 12 по 18 

апреля  
738,340  507,620  1,245,960  16,437,590  

Неделя 20 Дозы,  
поставленные с 19 апреля 

по 2 мая  
757,005  662,790  1,419,795  17,857,385  

Неделя 21 Дозы,  
поставленные с 3 по 9 мая  

451,100  556,950  1,008,050  18,865,435  

  
Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать 
жителей Нью-Йорка о распределении вакцины от COVID-19. Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) требует 
от учреждений, проводящих вакцинацию, сообщать все данные о прививках от 
COVID-19, сделанных в течение 24 часов; данные о прививках на 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

информационной панели обновляются ежедневно и отражают самые последние 
показатели вакцинации в штате.    
  
Жители Нью-Йорка, подозревающие мошенничество в процессе распределения 
вакцин, 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.   
  

###  

 
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 
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