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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ЧИСЛА ПРИВИВОК ПРОТИВ COVID-19 И ПОДГОТОВКЕ К РЕВАКЦИНАЦИИ  

  
125 бесплатных билетов на музыкальный фестиваль Governors Ball 

будут разыграны среди тех тех, кто получит первую дозу вакцины во 
временном пункте вакцинации #VaxtoSchool  

 
Врачи скорой помощи получат право вводить вакцину COVID-19, что 

позволит специалистов в программу вакцинации штата  
  

50 000 врачей скорой помощи смогут пройти обучение, чтобы помочь 
повысить уровень вакцинации в Нью-Йорке  

  
Штат продолжает работу с местными департаментами 

здравоохранения, которые могут помочь определить места вакцинации 
и поощрять участие в программе ревакцинации  

  

Губернатор Кэти Хоукул сегодня объявила о новых усилиях по увеличению числа 
прививок против COVID-19 и подготовке к проведению ревакцинации после 
одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Food and Drug Administration, FDA). Чтобы продолжить поддержку 
вакцинации жителей Нью-Йорка школьного возраста, 125 бесплатных билетов на 
музыкальный фестиваль Governors Ball будут разыграны среди тех тех, кто 
получит первую дозу вакцины во временном пункте вакцинации #VaxtoSchool.  

  

Губернатор поручила Департаменту здравоохранения штата уполномочить врачей 
скорой помощи свводить вакцину от COVID-19. Это немедленно привлечет в 
программу штата более 2000 полностью обученных вакцинаторов. Еще 50 000 
врачей скорой помощи смогут пройти необходимую подготовку, чтобы помочь 
вводить вакцину от COVID-19 и дозы для ревакцинации.  

  
«Более четырех из пяти взрослых жителей Нью-Йорка сделали хотя бы одну 
прививку вакциной от COVID-19, и хотя мы значительно опережаем большинство 
других штатов благодаря высокому уровню вакцинации, факт остается фактом: у 
тех, кто все еще не вакцинирован, вероятность возникновения тяжелых симптомов 
и госпитализации значительно выше, - сказала губернатор Хоукул. - Вакцина 
работает, но только если мы ее принимаем, и именно поэтому мы используем 
творческие стимулы для людей, которым все еще нужно сделать прививку, и 
выстраиваем необходимую оборону, чтобы отбить вирус снова» .  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/governors-ball-vaccine-incentive
https://covid19vaccine.health.ny.gov/governors-ball-vaccine-incentive
https://covid19vaccine.health.ny.gov/governors-ball-vaccine-incentive


Необходимую подготовку для врачей скорой помощи можно пройти онлайн или 
очно. Лицензированные врачи скорой помощи станут утвержденными штатом 
вакцинаторами, продемонстрировав свои навыки в режиме онлайн или лично.  

  
Департамент здравоохранения (DOH) продолжает работать с местными 
департаментами здравоохранения, которые лучше всего знают свои сообщества. 
Местные департаменты здравоохранения планируют проведение массовых кампаний 
по вакцинации и могут сыграть важную роль в устранении пробелов в местных 
возможностях, особенно во время пикового спроса. На данный момент местные 
департаменты здравоохранения задействовали более 200 из них для программы 
вакцинации COVID-19. DOH привлекает местные департаменты здравоохранения к 
работе с медицинскими учреждениями, клиниками и другими поставщиками услуг в 
своих округах для призыва к участию в программе ревакцинации 

  
Недавно губернатор Кэти Хоукул объявила о запуске комплексной 
общенациональной кампании #VaxtoSchool, направленной на повышение уровня 
вакцинации COVID-19 среди жителей Нью-Йорка школьного возраста, 
подтверждая постоянное внимание ее администрации к обеспечению здоровья и 
благополучия учащихся, преподавателей и семей. В рамках этих усилий 
губернатор объявила, что новые временные пункты вакцинации от COVID-19 
#VaxtoSchool будут открыты в районах, где, согласно данным почтового индекса, 
уровень вакцинации среди 12-17-летних ниже, чем в среднем по штату. На 
каждом участке будет присутствовать медицинский работник из местной общины, 
который сможет ответить на любые вопросы родителей и опекунов жителей Нью-
Йорка школьного возраста. Governors Ball предоставил 125 бесплатных билетов 
на свой желанный сентябрьский музыкальный фестиваль на острове Рэндаллс в 
качестве стимулирования вакцинации в поддержку усилий штата #VaxtoSchool. 
илеты могут получить лица, получившие первую дозу вакцины COVID-19 в 
действующих на территории штата временных пунктах вакцинации #VaxtoSchool.  
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