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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СОКРАЩЕНИЯ ПУНКТОВ 
МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ  

  
Штат продолжит уделять особое внимание сообществам с низким 

уровнем вакцинации  
  

После того как 70 % взрослых жителей Нью-Йорка получили первую дозу 
вакцины COVID-19, штат направит ресурсы на сообщества, где уровень 

вакцинации ниже среднего по штату  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что, учитывая прогресс в 
проведении вакцинации в штате и достижение результатов, позволивших штату 
снять ограничения в связи с COVID-19, количество пунктов массовой вакцинации, 
находящихся под управлением штата, начнет сокращаться, а их ресурсы будут 
направлены на проведение вакцинации на местах. В течение нескольких недель и 
месяцев количество пунктов вакцинации будет снижаться в зависимости от 
спроса, близости к другим пунктам вакцинации и других местных усилий по 
вакцинации. Этот переход отражает план штата по сосредоточению ресурсов в 
районах, где, согласно данным почтовых индексов, уровень вакцинации ниже, чем 
в среднем по штату  
 
«Наша сеть пунктов массовой вакцинации провела наибольшее количество 
прививок за короткий период времени, и благодаря их успеху мы достигли тех 
рубежей, которые нам были необходимы для возвращения к нормальной жизни, 
как мы ее знаем, — сказал губернатор Куомо. — Наш прогресс в масштабах 
штата был значительным, но нам все еще необходимо сделать больше прививок, 
особенно в районах, которые все еще отстают по вакцинации. Мы должны идти 
туда, где нужды больше всего, и поэтому многие из наших массовых объектов 
постепенно начнут сокращаться, чтобы мы могли использовать наши ресурсы для 
тех сообществ, где уровень вакцинации все еще низок».  
 
Начиная с понедельника, 21 июня, начнется первая фаза понижения масштабов 
вакцинации с закрытием массовых участков в Корнинге (Corning), Онеонте 
(Oneonta), Потсдаме (Potsdam) и колледже Йорка (York College)  
  
Ранее в этом месяце губернатор объявил о том, что в районах с низким уровнем 
вакцинации будут открыты несколько временных пунктов вакцинации, в развитие 
обязательства штата сделать вакцину доступной во всех населенных пунктах 



 

 

штата. Штат Нью-Йорк расширит программу и откроет дополнительные пункты 
вакцинации в ближайшие недели.  
 
Жителям Нью-Йорка рекомендуется продолжать пользоваться программой Am I 
Eligible (Имею ли я право?) для записи на прием и проверки наличия вакцины в 
пунктах массовой вакцинации штата. Все открытые пункты вакцинации 
продолжают предлагать вакцинацию в порядке живой очереди всем лицам, 
имеющим на это право.  
  

Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать жителей 
Нью-Йорка о распределении вакцины от COVID-19 и содержит данные вакцинации 
по почтовым индексам. 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.  

###  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=745e8fd6-2bc5b6b4-745c76e3-000babd9069e-7be854951291cc06&q=1&e=3b9a1de8-23b0-48d9-952f-5dd898fe2af2&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES358AC7C4BE739289852586F800679C0700000000000000000000000000000000

