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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДОСТАВИТ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
РАБОТНИКАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ СТРАНЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МАНДАТА О ВАКЦИНАЦИИ  
   

Ни одного медицинского учреждения не было объявлено закрытым после 
вступления в силу мандата  

  
Создан центр круглосуточного мониторинга по поиску и ответам на 

вопросы медучреждений  
    

Распоряжение губернатора значительно увеличивает количество 
квалифицированных медицинских работников, чтобы при 

необходимости восполнить пробелы  
   
Губернатор Кэти Хокул сегодня представила обновленную информацию о 
персонале в больницах и других медицинских учреждениях после выполнения 
предписания штата по вакцинации. Ни одного медицинского учреждения не было 
объявлено закрытым после вступления в силу мандата  
   
"Наша самая большая ответственность - защитить наших самых уязвимых, и 
обеспечение вакцинации медицинских работников, которые заботятся о наших 
близких, имеет решающее значение для обеспечения безопасности жителей 
Нью-Йорка, – сказала губернатор Хокул.  – Я благодарна медицинским 
учреждениям, профсоюзам и медицинским работникам, которые предприняли 
важные шаги для подготовки и защиты жителей Нью-Йорка, и мы работаем с 
учреждениями, чтобы они продолжали работать. Мы продолжим следить за 
развитием событий и работать с заинтересованными сторонами для устранения 
любых проблем, и я готова принять дополнительные меры по мере 
необходимости".  
   
Губернатор поручила операционному центру, работающему круглосуточно и без 
выходных, во главе с Департаментом здравоохранения постоянно отслеживать 
кадровые операции и тенденции по всему штату, предоставлять рекомендации 
медицинским учреждениям и при необходимости помогать устранять проблемы с 
поставщиками медицинских услуг.  
  



С момента вступления в силу мандата специалисты центра работали с 
учреждениями для решения возникших проблем.  
  
В системе SUNY все объекты внесли оперативные корректировки для 
поддержания критически важных услуг.  
  
По состоянию на сегодняшнее утро 87% персонала больниц полностью 
вакцинированы. С полным списком по каждой больнице можно ознакомиться 
здесь. Вчера губернатор Хокул опубликовала предварительные данные, 
свидетельствующие о росте показателей вакцинации медицинского персонала в 
результате выполнения этого мандата. Приведенные ниже ставки представляют 
собой процент работников, соответствующих мандату, по последним доступным 
данным:   

• Доля персонала домов престарелых, получивших хотя бы одну дозу 
вакцины от COVID-19, составляет 92%.  

• Процент сотрудников учреждений по уходу за взрослыми, получивших хотя 
бы одну дозу вакцины от COVID-19, составляет 89%.  

• Доля персонала больницы, получившего хотя бы одну дозу, составляет 
92%.  
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