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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ СЕМИ НОВЫХ ПУНКТОВ 
ВРЕМЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ В АЭРОПОРТАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, ЧТОБЫ 

ВАКЦИНИРОВАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЕЩЕ НЕ ПРИВИТЫХ ОТ COVID-19 
ЛИЦ  

  
Аэропорты Нью-Йорка, Уэстчестера, Олбани, Сиракузы, Рочестера и 

Буффало открыты для вакцинации с понедельника, 24 мая, по пятницу, 28 
мая. 

   
Все пункты работают по принципу живой очереди  

  
Программа основана на успехе недавно запущенных пунктов на станциях 

MTA  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о семи новыйх временных пунктах 
вакцинации в аэропортах Нью-Йорка, Уайт Плейнс, Олбани, Сиракьюс, Рочестера 
и Баффало. Участки будут открыты для вакцинации в порядке очереди с 
использованием однократной вакцины Johnson & Johnson. Эта новая программа 
по доставке вакцины в более удобные места и охвату большего числа жителей 
Нью-Йорка основана на недавно запущенной успешной пилотной программе, 
благодаря которой на станциях MTA появились временные пункты.  
   
"Наши временные пункты вакцинации сыграли важную роль, помогая нам 
охватить большее количество жителей Нью-Йорка, которым необходима 
вакцинация, и, учитывая успех нашей пилотной программы в метро и на вокзалах 
сети MTA, мы снова проявляем творческий подход, предлагая вакцину в наших 
аэропортах, – сказал губернатор Куомо. – Эта вакцина - лучшее оружие, которое 
у нас есть, чтобы победить COVID, и мы пойдем куда угодно, чтобы 
вакцинировать как можно большее количество человек. Если вы путешествуете 
или работаете в одном из этих аэропортов или просто проезжаете мимо, и вам 
все еще нужно пройти вакцинацию, я призываю вас найти время, чтобы сделать 
прививку, чтобы мы наконец победили этот вирус".  
   
Пункты открыты для вакцинации с понедельника, 24 мая, по пятницу, 28 мая, в 
следующих аэропортах:  

• JFK International Airport   



• LaGuardia Airport   
• Westchester County Airport   
• Albany International Airport   
• Syracuse Hancock International Airport   
• Greater Rochester International Airport  
• Buffalo Niagara International Airport   

   
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy), председатель Транспортного комитета 
Сената (Senate's Transportation Committee): "Нью-Йорк продолжает мыслить 
нестандартно, чтобы вакцина от COVID-19 была доступна в каждом сообществе. 
Эти временные пункты в аэропортах только расширят возможности для 
вакцинации и расскажут людям, почему это так важно. Доставляя эти дозы 
непосредственно в транспортные узлы, которые люди используют каждый день, 
мы намеренно выделяем ресурсы на объекты с высокой посещаемостью и 
напрямую связываемся с людьми, которые хотят быстро и эффективно получить 
вакцину".  
  
Член законодательного собрания Уильям Магнарелли (William Magnarelli), 
председатель Транспортного комитета сказал: "Пункты вакцинации в 
аэропортах - отличный шаг к тому, чтобы как можно больше людей могли пройти 
вакцинацию от COVID. Идеально, чтобы люди, которые путешествуют, были 
вакцинированы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого вируса. 
Эти сайты предлагают путешественникам возможность проявить ответственность 
и внести свой вклад в прекращение этой пандемии".  
 
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 
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.  
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