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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТЫ ЧЕТЫРЕХ 
ВРЕМЕННЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ НА СТАНЦИЯХ ТРАНСПОРТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ УСПЕХА ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

Пункты на станциях Penn Station, Grand Central, East 180th Street и 
Broadway Junction будут продолжать ставить вакцины до 22 мая  

  
С 12 по 15 мая в этих четырех пунктах было введено почти 3500 доз, 4637 

доз было введено во всех восьми пунктах пилотной программы  
  

Транспортное управление предоставит бесплатный семидневный 
абонемент MetroCard лицам, которые пройдут вакцинацию на одном из 

этих участков  
  

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 том, что четыре пункта 
вакцинации на станциях Транспортного управления (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) будут работать до субботы, 22 мая, после успеха пилотной 
программы. Список станций включает в себя Penn Station, Grand Central, East 
180th Street в Бронксе и Broadway Junction в Бруклине. Во временных пунктах 
вакцинации на этих четырех станциях, которые начали работать 12 мая, с 12 по 15 
мая было введено 3 497 доз.  
  
В этих пунктах обслуживается до 300 посетителей в день в порядке живой 
очереди и будет использоваться однодозовая вакцина Johnson & 
Johnson. Управление MTA сотрудничает с SOMOS Community Care в четырех 
пунктах вакцинации, которые будут работать до 22 мая, и предоставляет 
бесплатную семидневную карту MetroCard в качестве стимула для прохождения 
вакцинации в этих пунктах. Сотрудники управления MTA могут пройти вакцинацию 
в этих пунктах.  
  
«Доставка вакцины от COVID непосредственно в места, где живут и работают 
жители Нью-Йорка, была ключевым компонентом наших усилий по вакцинации, и 
они оказались успешными, — сказал губернатор Куомо. — Наше партнерство с 
управлением MTA позволило охватить тех жителей Нью-Йорка, которые ездят и 



 

 

работают на самых оживленных станциях метро, и поэтому мы собираемся 
продолжить работу четырех пунктов вакцинации, чтобы поставить еще больше 
прививок».  
  
Пилотная программа по доставке вакцины на станции управления MTA была 
запущена 12 мая в восьми пунктах вакцинации. С 12 по 15 мая в восьми пунктах 
вакцинации было введено 4637 доз.   
  
«Пункты вакцинации на наших станциях встречают людей там, где они находятся, 
чтобы сделать доступ к вакцине максимально быстрым и простым, — сказал 
Патрик Фой (Patrick Foye), председатель и генеральный директор 
управления MTA. — У нас есть только один шанс победить этот вирус, и именно 
поэтому мы продлеваем срок действия этих пунктов вакцинации, чтобы мы могли 
поставить больше прививок. Я аплодирую губернатору Куомо за его лидерство и 
благодарю его за партнерство по этой важной программе».  
  
Лицам, планирующим пройти вакцинацию, рекомендуется выделить 
дополнительное время на дорогу, чтобы успеть сделать прививку. Время работы 
каждого из четырех пунктов приведено ниже:  
  
Penn Station - 34th Street Corridor  
Время работы: 15:00 - 20:00  
  
Grand Central Terminal - Vanderbilt Hall  
Время работы: 08:00 - 13:00  
  
East 180th Street (Бронкс)  
Время работы: 08:00 - 13:00  
  
Broadway Junction (Бруклин)  
Время работы: 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. Для обеспечения нужной проходимости на 
станциях будут размещены указатели до временных пунктов вакцинации. 
Информация также будет доступна на веб-сайте управления МТА.  
  
Это сотрудничество с управлением MTA 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 
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местонахождения посещение в порядке живой очереди доступно только для 
получения первой дозы вакцины или однодозовой 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.  
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