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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ДВА НОВЫХ ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В 
ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Обсерватория Empire State Building будет проводить вакцинацию с 

пятницы, 11 июня по воскресенье, 13 июня - первые 100 человек, 
прошедших вакцинацию, получат бесплатный билет в обсерваторию 

Empire State Observatory  
  

Колледж Стейтен-Айленда будет проводить вакцинацию с пятницы, 11 
июня по четверг, 17 июня - пункт вакцинации будет участвовать в 

программе «Вакцинируйся и выигрывай», предоставляющей лотерейные 
билеты с призами до 5 млн долларов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что 11 июня в Нью-Йорке 
начнут работу два новых пункта вакцинации. Пункт вакцинации в обсерватории 
Empire State Building, созданный в партнерстве с SOMOS Community Care, будет 
работать с пятницы, 11 июня, по воскресенье, 13 июня, и первые 100 человек, 
которые пройдут вакцинацию в этом пункте, получат бесплатный билет в 
обсерваторию Empire State Building. Кроме того, с пятницы, 11 июня, по четверг, 
17 июня, будет работать пункт вакцинации в Колледже Статен-Айленда (College of 
Staten Island), созданный в партнерстве с Northwell Health, который примет 
участие в государственной программе «Вакцинируйся и выигрывай» (Vax & 
Scratch). В зависимости от спроса, сроки работы пунктов могут быть продлены  
  
«Наше креативное расположение пунктов вакцинации и программы поощрения 
позволили привлечь больше жителей Нью-Йорка, и открывая эти два новых 
пункта в Нью-Йорке мы продолжаем придерживаться этого креативгного 
подхода, — сказал губернатор Куомо. — Каждая прививка делает нас на шаг 
ближе к победе над COVID, и если вам все еще нужно сделать прививку, я 
призываю вас сделать это как можно скорее, чтобы мы могли продолжать 
добиваться прогресса в борьбе с этим вирусом и победить его раз и навсегда».   
 
Дни и время работы для каждого из двух пунктов представлены ниже:  
 
Обсерватория Empire State Building Observatory  
20 West 34th Street  
New York, NY  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-vax-scratch-program-providing-lottery-tickets-prizes-5-million


 

 

 
Пятница, 11 июня: 7:30 - 11:30  
Суббота, 12 июня: 7:30 - 11:30  
Воскресенье, 13 июня: 7:30 - 11:30  
  
13 июня в знаменитой обсерватории Эмпайр-стейт-билдинг пройдет эксклюзивное 
мероприятие «Восход Excelsior Pass» (Excelsior Pass Sunrise) для 
вакцинированных посетителей, в котором смогут принять участие лица, 
предъявившие подтверждение вакцинации от COVID-19 при помощи приложения 
Excelsior Pass. С 10 по 26 июня Empire State Building предлагает владельцам 
Excelsior Pass и вакцинированным посетителям получить эксклюзивный доступ к 
Excelsior Celebration и посетить всемирно известные обсерватории без масок в 
четверг с 22:00 до 00:00, а также в пятницу и субботу 23:00 до 01:00  
 
Колледж Статен-Айленда (College of Staten Island ) 
2800 Victory Blvd  
Staten Island, NY  
 
Пятница, 11 июня: 12:00 - 20:00  
Суббота, 12 июня: 10:00-16:00  
Воскресенье, 13 июня: 10:00 - 16:00  
Понедельник, 14 июня: 12:00 - 20:00  
Вторник, 15 июня: 12:00 - 20:00  
Среда, 16 июня: 12:00 - 20:00  
Четверг, 17 июня: 12:00 - 20:00  
  

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, 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.  
 
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.  
  

###  

  

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov


 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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