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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ 
«ВАКЦИНИРУЙСЯ И ВЫИГРЫВАЙ» НА 10 НОВЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ 

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ  
  

Лица, прошедшие вакцинацию в одном из пунктов массовой вакцинации в 
штате, получат бесплатный скретч-билет лотереи штата Нью-Йорк 

стоимостью 20 долларов  
  

Пункты вакцинации открыты для посещения и записи на прием с 7 по 11 
июня  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что программа «Вакцинируйся и 
выигрывай(Vax and Scratch)», предоставляющая бесплатные билеты лотереи 
штата Нью-Йорк для лиц 18 лет и старше с главным призом в 5 миллионов 
долларов, будет продлена на следующей неделе в десяти новых пунктах 
массовой вакцинации в штате. Эти пункты вакцинации будут открыты с 
понедельника, 7 июня, по 11 июня Программа не повлияет на финансирование 
образования.  
  
«Надежная программа вакцинации является жизненно важным краеугольным 
камнем усилий Нью-Йорка по восстановлению нашей экономики, и штат 
реализует творческие стратегии, чтобы убедить жителей и семьи пройти 
вакцинацию от COVID-19, — сказал губернатор Куомо. — Этот потенциальный 
главный приз в размере 5 миллионов долларов за вакцинацию - последний залп 
в нашей кампании по убеждению жителей Нью-Йорка сделать прививку и мы 
расширяем ее, чтобы дать еще большему числу людей шанс получить 
выигрышный билет».  
  
Призовые выплаты победителям лотереи:  
  

1-я  $5,000,000  

2-я  $50,000  

3-я  $20,000  

4-я  $5,000  

5-я  $2,000  

6-я  $500  

7-я  $400  



 

 

8-я  $200  

9-я  $100  

10-я  $50  

11-я  $40  

12-я  $30  

13-я  $20  

  
Билет, который продается в розничных магазинах по всему штату за 20 
долларов, будет предоставляться бесплатно лицам 18+, которые получат первую 
дозу вакцины Pfizer или разовую дозу вакцины Johnson & Johnson в одном из 
пунктов вакцинации. Пункты вакцинации открыты как для посещения в порядке 
живой очереди, так и для записи на прием.  
  
На следующей неделе в программе участвуют следующие объекты:  
  
CAPITAL REGION  
Queensbury Aviation Mall - Sears  
578 Aviation Road  
Queensbury, NY  
  
FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  
2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  
  
LONG ISLAND  
Jones Beach - Field 3  
1 Ocean Pkwy  
Wantagh, NY  
  
Suffolk CCC - Brentwood  
1001 Crooked Hill Rd  
Brentwood, NY  
  
MID-HUDSON  
SUNY Orange  
9 East Conkling Ave  
Middletown, NY  
  
Ulster Fairgrounds  
249 Libertyville Rd  
New Paltz, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  

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


 

 

Oneonta, NY  
  
NEW YORK CITY  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St  
Bronx, NY  
  
NORTH COUNTRY  
SUNY Potsdam  
44 Pierrepont Ave  
Potsdam, NY  
  
WESTERN NEW YORK  
University at Buffalo South Campus  
3435 Main St  
Buffalo, NY  
  
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. 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, 
NYSDOH) 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.  
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