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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА 
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ПРОГРАММЫ ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА  
  

99 554 доз введено за последние 24 часа  
  

776 101 доз введено за последние семь дней  
  
На панели вакцинации ежедневно отображается обновленная информация 

по программе вакцинации штата; панель доступна здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предоставил жителям Нью-Йорка 
обновленную информацию о ходе реализации программы вакцинации штата. За 
последние 24 часа в обширной сети массовой вакцинации штата было введено 
99 554 дозы, а за последние семь дней — 776 101 доза.  
  
«Жители Нью-Йорка проявляли невероятную стойкость и дисциплину на 
протяжении всей этой пандемии, и нам нужно, чтобы они сделали следующий шаг 
и прошли вакцинацию, чтобы победить этот вирус раз и навсегда. От этого 
зависит наша способность восстановить Нью-Йорк, оживить экономику и вернуть 
людей на работу, — сказал губернатор Куомо. — Мы принимаем меры для 
увеличения количества прививок по всему штату, предлагая многочисленные 
стимулы и продолжая открывать пункты вакцинации, чтобы обеспечить доступ для 
всех. Вакцина - это оружие, которое победит в этой войне, и я призываю всех 
сделать прививку не только ради себя, но и ради своих сограждан в Нью-Йорке. 
Только так мы сможем окончательно оставить эту пандемию в прошлом».  
  
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 
после первого укола. Кроме того, всем поставщикам услуг по вакцинации 
рекомендуется перейти к оказанию услуг для всех имеющих на нее право жителей 
Нью-Йорка без предварительной записи. Желающие 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 назначить приём, при наличии вакцины, 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

или посетить сайт vaccines.gov, чтобы найти информацию о вакцинации рядом с 
ними.             
  
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  
Общее количество введенных доз — 18 628 178  
Общее количество доз, введенных за последние 24 часа - 99 554  
Общее количество доз, введенных за последние 7 часов - 776 101  
Процент жителей Нью-Йорка в возрасте 18 лет и старше, получивших хотя бы 
одну дозу вакцины — 64,2%  
Процент жителей Нью-Йорка в возрасте 18 лет и старше, получивших все дозы 
вакцины — 55,5%  
Процент всех жителей Нью-Йорка, получивших хотя бы одну дозу вакцины — 
52,5%  
Процент всех жителей Нью-Йорка, получивших все дозы вакцины — 44,6%  
  

  

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  

620,968  2,852  534,586  2,976  

Central 
New York  

495,246  2,524  434,058  1,457  

Finger 
Lakes  

628,620  2,475  547,568  2,273  

Long 
Island  

1,363,552  7,092  1,130,236  7,335  

Mid-
Hudson  

1,115,527  5,413  933,243  5,760  

Mohawk 
Valley  

243,120  884  214,656  677  

New York 
City  

4,801,553  25,911  4,039,800  27,237  

North 
Country  

222,934  1,259  200,165  663  

Southern 
Tier  

321,857  1,052  282,350  1,405  

Western 
New York  

673,280  3,424  572,180  2,932  

https://www.vaccines.gov/


 

 

По всему 
штату  

10,486,657  52,886  8,888,842  52,715  

  

  
                          
  

ВСЕГО  CОВОКУПНО  

Неделя 1:  
Дозы, поставленные с 14 по 20 декабря  

163,650  163,650  

Неделя 2:  
Дозы, поставленные с 21 по 27 декабря  

452,125  615,775  

Неделя 3:  
Дозы, поставленные с 28 декабря по 3 января  

227,395  843,170  

Неделя 4:  
Дозы, поставленные с 4 по 10 января  

404,175  1,247,345  

Неделя 5:  
Дозы, поставленные с 11 по 17 января  

341,240  1,588,585  

Неделя 6:  
Дозы, поставленные с 18 по 24 января  

712,795  2,301,380  

Неделя 7:  
Дозы, поставленные с 25 по 31 января  

499,675  2,801,055  

Неделя 8:  
Дозы, поставленные с 01 по 07 февраля  

542,570  3,343,625  

Неделя 9:  
Дозы, поставленные с 8 по 14 февраля  

564,500  3,908,125  

Неделя 10:  
Дозы, поставленные с 15 по 21 февраля  

622,515  4,530,640  

Неделя 11:  
Дозы, поставленные с 22 по 28 февраля  

699,310  5,229,950  

Неделя 12:  
Дозы, поставленные с 01 по 07 марта  

1,311,160  6,541,110  

Неделя 13:  
Дозы, поставленные с 08 по 14 марта  

1,145,295  7,686,405  

Неделя 14:  
Дозы, поставленные с 15 по 21 марта  

1,284,565  8,970,970  

Неделя 15:  
Дозы, поставленные с 22 по 28 марта  

1,565,080  10,536,050  

Неделя 16:  
Дозы, поставленные с 29 марта по 04 апреля  

1,389,705  11,925,755  

Неделя 17:  
Дозы, поставленные с 05 по 12 апреля  

1,727,225  13,652,980  

Неделя 18:  
Дозы, поставленные с 12 по 18 апреля  

1,538,650  15,191,630  



 

 

Неделя 19:  
Дозы, поставленные с 12 по 18 апреля  

1,245,960  16,437,590  

Неделя 20:  
Дозы, поставленные с 19 апреля по 02 мая  

1,419,795  17,857,385  

Неделя 21:  
Дозы, поставленные с 03 по 09 мая  

1,008,050  18,865,435  

Неделя 22:  
Дозы, поставленные с 10 по 16 мая  

926,450  19,791,885  

Неделя 23:  
Дозы, поставленные с 17 по 23 мая  

753,680  20,545,565  

  
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 
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.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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