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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕНОСЕ ПУНКТА МАССОВОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ ИЗ ЭКСПОЦЕНТРА ОКРУГА ОЛЬСТЕР В КАМПУС 

УНИВЕРСИТЕТА SUNY В ОЛЬСТЕРЕ  
  

Пункт вакцинации в Экспоцентре продолжит предлагать вакцины для 
однократного введения и вторые дозы с 9 по 29 июня  

  
Пункт вакцинации на территории университета SUNY в Ольстере 

начнет проводить вакцинацию по записи и без, начиная с 9 июня  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что, начиная со среды, 9 июня, 
работа пункта массовой вакцинации штата на территории Экспоцентра округа 
Ольстер (Ulster County Fairgrounds) будет перенесена в передвижной 
вакцинационный трейлер, расположенный на парковке кампуса университета 
SUNY в округе Ольстер. Запись на получение первой дозы вакцины начнется в 
новом пункте на территории университета SUNY в Ольстере с завтрашнего дня, а 
все текущие записи на прививку второй дозой будут осуществляться в прежнем 
центре на территории Экспоцентра.  
  
«Мы продолжаем призывать всех нью-йоркцев, не прошедших вакцинацию, 
записаться на прием или просто зайти в новый пункт вакцинации. Легкий доступ и 
удобство крайне важны для получения оставшихся прививок, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы открываем новый пункт вакцинации в университете 
SUNY в Ольстере, продолжая предлагать вакцины для однократного введения и 
вторые дозы на нынешней площадке в Экспоцентре. Штат Нью-Йорк работает над 
тем, чтобы сделать этот перенос места как можно более плавным для 
населения».  
  
Текущие записи для получения первой дозы вакцины в пункте на территории 
Экспоцентра действительны до 8 июня. С 9 по 29 июня в этом пункте более не 
будут выполняться прививки первой дозой, но здесь можно будет получить 
вакцину Johnson & Johnson, а также вторую дозу прививки. Вакцинация первой 
дозой будет осуществляться в пункте на территории университета SUNY в 
Ольстере, начиная с 9 июня. В обоих пунктах, как и во всех пунктах массовой 
вакцинации штата, также будут делаться прививки без предварительной записи. 
После 29 июня пункт вакцинации на территории Экспоцентра будет закрыт.  
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