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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ДЕВЯТИ НОВЫХ ПУНКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ В МЕСТАХ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

  
Пункты будут открыты в сообществах, где уровень вакцинации ниже 

среднего по штату 
  

Данные о вакцинации по почтовым индексам теперь в онлайн-режиме 
представлены на панели отслеживания 

  
Все пункты открыты для вакцинации в порядке живой очереди  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что девять новых пунктов 
вакцинации будут открыты в местах проведения досрочного голосования или 
рядом с ними. Открытие этих участков стало возможным благодаря партнерству с 
местными органами власти и медицинскими партнерами и призвано сделать 
вакцинацию удобной и доступной в тех районах, которые больше всего в ней 
нуждаются.  
 
«Мы по-прежнему нацелены на то, чтобы сделать вакцину доступной в каждом 
населенном пункте, и будем идти туда, куда бы ни пошли жители Нью-Йорка, 
чтобы добраться до них, — сказал губернатор Куомо. — Мы знаем, что 
некоторые районы все еще отстают по вакцинации населения, и эти новые пункты 
в местах досрочного голосования позволят жителям Нью-Йорка выполнить сразу 
два гражданских долга — проголосовать и сделать прививку».   
 
Сегодняшнее объявление основывается на обязательствах Нью-Йорка по 
доставке вакцины в населенные пункты по всему штату через пункты вакцинации. 
Начиная с 15 января, свыше 250 временных пунктов вакцинации на основе 
сообществ позволили более 90 000 жителей Нью-Йорка получить первую дозу 
вакцины от COVID-19.  
 
Дни работы каждого из этих пунктов представлены ниже:  
 
NEW YORK CITY  
Columbia University Irving Medical Center Russ Berrie Medical Science Pavilion  
1150 St. Nicholas Avenue,  
New York, NY  
Открытие: Суббота, 19 июня  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

 
SUNY Downstate Medical Center  
450 Clarkson Avenue  
Brooklyn, NY  
Открытие: Суббота, 19 июня  
  
Claremont Neighborhood Center  
489 East 169th Street  
Bronx, NY  
Открытие: Суббота, 19 июня  
  
Rochdale Village Community Center  
169-65 137th Avenue  
Queens, NY  
Открытие: Суббота, 19 июня  
  
Gerard Carter Center  
230 Broad Street  
Staten Island, NY  
Открытие: Суббота, 19 июня  
 
LONG ISLAND  
Huntington Public Library (Station Branch)  
1335 New York Avenue  
Huntington Station, NY  
Открытие: Суббота, 19 июня  
 
CAPITAL REGION  
Karen B. Johnson Library  
99 Clinton Street  
Schenectady, NY  
Открытие: Воскресенье, 20 июня  
 
FINGER LAKES  
Edgerton Recreational Center  
41 Backus Street  
Rochester, NY  
Открытие: Воскресенье, 20 июня  
 
WESTERN NEW YORK  
Broadway Market  
999 Broadway, Buffalo NY  
Открытие: Пятница, 18 июня  
 
Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать жителей 
Нью-Йорка о ходе вакцинации от COVID-19. Департамент здравоохранения штата 

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


 

 

Нью-Йорк (New York State Department of Health) 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.  
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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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