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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ДЕТАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ 

ПРОГРАММЫ EXCELSIOR PASS ШТАТА НЬЮ-ЙОРК     
  

Excelsior pass - Национальная программа для штатов, территорий и 
стран по оказанию помощи в разработке цифровых медицинских 

документов  
  

Представлена серия виртуальных вебинаров и последующих 
мероприятий для предоставления технической поддержки другим 

организациям  
  

Скачать Концепцию можно здесь  
  

Губернатор Кэти Хокул представила сегодня детальную концепцию программы 
Excelsior Pass штата Нью-Йорк - национальной рамочной программы, призванной 
помочь в разработке и внедрении цифровых медицинских документов. 
Основываясь на решении штата Excelsior Pass Wallet, которое включает Excelsior 
Pass, Excelsior Pass Plus и приложение Excelsior Pass Scanner для предприятий, 
эта концепция служит руководством для оказания помощи другим штатам, 
территориям и организациям в расширении совместимых систем документации о 
вакцинации от COVID-19 для поддержки экономического развития по всей стране - 
безопасно и надежно.  
  
«Если мы хотим окончательно победить COVID-19, мы должны действовать 
смело, решительно и в духе сотрудничества и прозрачности, — сказала 
губернатор Хокул. — Наша программа Excelsior Pass является идеальным 
примером таких действий, поскольку она положительно влияет на нашу экономику 
и обладает уникальной способностью предоставлять жителям Нью-Йорка 
возможность контролировать свою медицинскую информацию в большей степени, 
чем когда-либо прежде. Мы надеемся, что к нам присоединится еще больше 
штатов, чтобы продвинуть нашу коллективную деятельность по возобновлению 
работы, чтобы мы могли преодолеть беспрецедентную пандемию более 
защищенными, сильными и сплоченными, чем когда-либо прежде.  
  
В этом документе, который сейчас находится в открытом доступе, описывается 
процесс создания, внедрения и продвижения платформы Excelsior Pass в штате 
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Нью-Йорк. Концепция охватывает тактические действия и управленческую 
деятельность и служит отправной точкой для любой организации, желающей 
начать, оптимизировать или запустить собственное решение. Документ содержит 
пошаговое руководство, разработанное с учетом уникальных потребностей 
правительств штатов и охватывающее такие компоненты, как стратегия 
обеспечения конфиденциальности и безопасности, управление данными, а также 
информирование и привлечение общественности.  
  
Корпоративный вице-президент и заместитель технического директора 
Microsoft, Лайла Третиков (Lila Tretikov): «Я продолжаю вдохновляться работой, 
которую проводит штат Нью-Йорк, чтобы помочь другим штатам внедрить карты 
SMART Health Cards. Обеспечение того, чтобы общины могли безопасно 
возобновить работу и все могли доверять проверке вакцинации, - это 
обязательства, которые Microsoft и наши партнеры по коалиции VCI взяли на себя 
с самого начала. Концепция штата Нью-Йорк является важным дополнением к 
этим усилиям по дальнейшему упрощению внедрения карт SMART Health Cards и 
обеспечению их доступности для всех и везде».  
  
Ведущий специалист по цифровому здравоохранению MITRE и 
соруководитель VCI Брайан Андерсон (Dr. Brian Anderson): «Штат Нью-Йорк 
успешно использовал открытую программу SMART Health Cards Framework, 
разработанную VCI, для создания набора инструментов, расширяющих 
возможности частных лиц и предприятий во время пандемии COVID-19. Запуск 
Концепции Excelsior Pass предлагает другим штатам возможность получить 
преимущество при планировании собственных мероприятий по поддержке 
органов здравоохранения и инфраструктуры. Мы в MITRE рады сотрудничать с 
Нью-Йорком в разработке технологии и инструментов, которые позволят 
расширить доступность и распространение карт SMART Health Cards в масштабе 
страны».  
  
Расширяя обязательства штата по предоставлению большему числу людей 
доступа к надежной, конфиденциальной копии документа о вакцинации в 
бумажном или цифровом виде, концепция подробно описывает важность 
совместимых решений, обеспечивающих взаимодействие с использованием 
структуры и стандартов SMART Health Cards, что означает, что пропуска, 
выданные разными штатами или организациями, оформленные на основе общего 
набора стандартов, могут быть проверены и приняты без необходимости в 
передаче персональных данных.  
  
После выпуска Концепции штат Нью-Йорк планирует провести серию виртуальных 
мероприятий и вебинаров, чтобы предоставить заинтересованным лицам 
дополнительные инструменты и ресурсы. Нью-Йорк активно сотрудничает с 
другими штатами США в предоставлении технической поддержки - включая 
информацию об архитектуре и логике обучения.  
  



Штат Нью-Йорк первым в стране запустил систему пропусков для подтверждения 
вакцинации от COVID-19 и отрицательных результатов тестирования в марте 2021 
года. На сегодняшний день жители Нью-Йорка получили более шести миллионов 
пропусков Excelsior Pass, а приложение Excelsior Pass Scanner было загружено 
более 157 000 раз. Этот набор инструментов по-прежнему критически важен для 
реализации усилий штата по возобновлению работы и поддержки общественного 
здравоохранения и экономического развития. Разнообразная группа крупных и 
малых предприятий по всему штату, включая такие пострадавшие области, как 
места проведения мероприятий и развлечений, предприятия общественного 
питания и гостиничный бизнес, продолжают использовать Excelsior Pass для 
более простой и беспрепятственной проверки подтверждения вакцинации.  
  
Чтобы загрузить концепцию Excelsior Pass штатап Нью-Йорк, перейдите по 
ссылке. Физические лица могут узнать больше о Excelsior Pass и Excelsior Pass 
Plus здесь, а лица, имеющие право на участие в программе, могут получить свой 
пропуск здесь. Организации и предприятия могут ознакомиться с приложением 
Excelsior Pass Scanner - бесплатном для любого предприятия по всей стране и 
доступном на более чем десяти языках - и о системе Доверенных предприятий 
штата Нью-Йорк здесь.  
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