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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ ЧЕТЫРЕХ 
ЦЕНТРОВ ВАКЦИНАЦИИ В РАМКАХ ПЛАНОВОГО СОКРАЩЕНИЯ 

РЕСУРСОВ ВАКЦИНАЦИИ  

   
Центры вакцинации в конгресс-центре Conference and Event Center в 

Ниагара-Фолс, Международном аэропорте Платтсбурга, в 
Политехническом институте при Университете штата Нью-Йорк в 

Ютике и в Парке Джонс-Бич прекращают работу с 19 июля  
   

Пункт вакцинации в Выставочном центре штата Нью-Йорк меняет адрес 
с 14 июля  

   
Штат продолжает уделять особое внимание населенным пунктам с 
низким процентом вакцинации жителей, сотрудничая с местными 

департаментами здравоохранения, поставщиками медицинских услуг и 
лидерами общин  

   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что четыре центра массовой 
вакцинации будут закрыты в рамках осуществляемой программы сокращения 
ресурсов вакцинации, которая позволит штату локализовать усилия по проведению 
вакцинации. В рамках программы по сокращению ресурсов вакцинации, которая 
началась после достижения промежуточных результатов, позволивших штату снять 
ограничения в связи с COVID-19, центры вакцинации в конгресс-центре Conference 
and Event Center Niagara Falls в Ниагара-Фолс (Niagara Falls), в Международном 
аэропорту Платтсбурга (Plattsburgh International Airport), в Политехническом 
институте при Университете штата Нью-Йорк (SUNY Polytechnic Institute) в Ютике и 
в Парке Jones Beach прекратят работу после завершения вакцинации в 
понедельник 19 июля. Кроме того, губернатор объявил о том, что центр массовой 
вакцинации в Выставочном центре штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) со 
среды 14 июля переедет из Экспоцентра (Expo Center) в центр Arts & Home Center.   

   

В ближайшие недели и месяцы еще несколько центров вакцинации будут свернуты в 
рамках стратегического сокращения ресурсов вакцинации. При этом учитываются 
такие факторы, как спрос на прививки, близость к другим центрам вакцинации и 
осуществление других местных мер. Эти меры осуществляются согласно плану 
штата, который предусматривает концентрацию ресурсов в регионах, в которых 
показатели вакцинации ниже средних по штату, путем взаимодействия с местными 
заинтересованными сторонами, членами общин и партнерами.   
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«По мере того как в штате продолжается кампания по вакцинации, мы по-прежнему 
обращаем особое внимание на населенные пункты с низкими показателями 
вакцинации жителей и используем все имеющиеся у нас средства, чтобы сделать 
вакцины доступными для всех жителей штата Нью-Йорк, — заявил губернатор 
Куомо. — В соответствии с этой стратегией продолжается плановое сокращение 
пунктов вакцинации и перенаправление ресурсов в те регионы, где они особенно 
нужны, чтобы больше людей сделали прививки и мы смогли раз и навсегда 
победить этот ужасный вирус».   

 
Жителям штата Нью-Йорк по-прежнему рекомендуется использовать 
приложение Am I Eligible для записи на прививку и для проверки наличия вакцин в 
пунктах массовой вакцинации, находящихся в ведении штата. Все открытые 
пункты вакцинации по-прежнему обслуживают всех жителей, имеющих право на 
вакцинацию, без предварительной записи.  

   
На информационной панели трекера вакцинации от COVID-19 для жителей штата 
Нью-Йорк отображается актуальная информация о динамике вакцинации от COVID-19 
и данные о 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, имеющие подозрения о мошенничестве при распределении вакцин, 
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 штата Нью-Йорк на вакцинацию, поскольку штат стремится 
провести вакцинацию всего населения, имеющего на это право.  
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