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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПУБЛИКАЦИИ НОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И РЕСУРСОВ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5–11 ЛЕТ В ШТАТЕ 

НЬЮ-ЙОРК  
  

Новый сайт для родителей и опекунов, на котором опубликованы 
ответы на часто задаваемые вопросы, ресурсы и адреса пунктов 

вакцинации детей от COVID-19: ny.gov/Vaxforkids  
  

Департамент здравоохранения опубликовал клинические рекомендации 
для поставщиков медицинских услуг на основе рекомендаций CDC  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске нового сайта с клиническими 
рекомендациями, дополнительной информацией и ресурсами для вакцинации от 
COVID-19 детей в возрасте 5–11 лет в штате Нью-Йорк. Педиатрическая вакцина 
от COVID-19 Pfizer-BioNTech, разрешенная для экстренного использования в 
США Управлением по контролю за продуктами и лекарственными препаратами 
(Food and Drug Administration, FDA) и рекомендованная Центрами по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и 
Клинической консультативной рабочей группой штата Нью-Йорк (New York State 
Clinical Advisory Task Force), уже применяется поставщиками медицинских услуг в 
штате.  
  

«Наконец настал момент, которого мы все так ждали, и появилась возможность 
защитить наших детей от этого опасного вируса, — сказала губернатор Хокул. 
— Поскольку приближается сезон новогодних праздников, я призываю всех 
родителей и опекунов обратиться к своим педиатрам и семейным врачам-
терапевтам и вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте 5–11 лет. Наконец-то 
доступна вакцина, которая поможет обеспечить здоровье и безопасность наших 
детей и наших близких, и очень важно, чтобы мы воспользовались этой 
возможностью».  
  
На этой неделе Клиническая консультативная рабочая группа штата Нью-Йорк 
поддержала заявление и официальные рекомендации CDC, приветствуя 
продуманный и прозрачный процесс федеральных агентств здравоохранения 
нашей страны при предоставлении безопасной и эффективной вакцины для 
детей. Вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech, доза которой соответствует 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=181976c0-47824ff2-181b8ff5-000babd905ee-a0f9cb8a67e26c8d&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ny.gov%252FVaxforkids%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257Cf4a87067b7b04830766008d9a0606ab7%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637717158410689353%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3Ddb83ZFVebciC39H7BZWtcsO%252Fygyxyweg1HS9hLtRkN0%253D%26reserved%3D0
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf


1/3 дозировки для подростков и взрослых, продемонстрировала эффективность 
предотвращения COVID-19 у детей 5–11 лет на уровне 90,7%.  
  
Эмили Латтерлоу (Dr. Emily Lutterloh), директор по эпидемиологии 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк: «Как мать двоих детей, 
относящихся к возрастной группе 5–11 лет, я испытываю глубокое облегчение, 
что эта спасительная вакцина теперь доступна для них. Родители и опекуны 
детей в штате Нью-Йорк могут быть уверены, что эта вакцина безопасна, 
эффективна и рекомендована лучшими санитарными и медицинскими 
специалистами нашей страны и штата. Департамент здравоохранения провел 
большую работу, чтобы педиатры и другие медицинские специалисты и 
учреждения штата Нью-Йорк были полностью готовы сразу после появления 
вакцины сделать самое необходимое — вакцинировать наших детей для 
обеспечения их защиты, здоровья и безопасности».  
  
Огромная имеющаяся в штате сеть педиатров, семейных врачей-терапевтов 
окружных департаментов здравоохранения, федеральных медицинских центров 
(FQHC), поселковых медицинских центров и аптек готова проводить вакцинацию 
этой новой возрастной группы, и Департамент продолжает привлекать к 
вакцинации сотни новых педиатров и других поставщиков педиатрических услуг в 
штате, чтобы обеспечить бесплатную и повсеместно доступную вакцинацию всех 
детей в штате Нью-Йорк. Департамент здравоохранения опубликовал 
клинические рекомендации для поставщиков медицинских услуг.  
  
Реализуемая в рамках этих мер комплексная программа включает 
разъяснительную кампанию, которая продолжает кампанию #GetTheVaxFacts, 
запущенную на прошлой неделе. На новом сайте для родителей и опекунов 
опубликованы новая информация, ответы на часто задаваемые вопросы и 
ресурсы, специально предназначенные для родителей и опекунов детей из этой 
возрастной группы.  
  
Жителям штата Нью-Йорк, которые хотят записать на вакцинацию детей в 
возрасте 5–11 лет, рекомендуется обратиться к педиатру ребенка, семейному 
врачу, в окружной департамент здравоохранения, федеральный медицинский 
центр (FQHC), поселковый медицинский центр или в аптеку, где могут делать 
прививку для этой возрастной группы. Чтобы найти ближайшее место, где 
делают прививку, родители и опекуны могут посетить сайт vaccines.gov, 
отправить сообщение со своим почтовым индексом на номер 438829 или 
позвонить по телефону 1-800-232-0233. Убедитесь, что данный поставщик услуг 
вакцинации делает прививку вакциной от COVID-19 Pfizer-BioNTech, так как 
другие вакцины от COVID-19 еще не разрешены для данной возрастной группы. В 
настоящее время в пунктах массовой вакцинации штата Нью-Йорк проводится 
вакцинация людей в возрасте 12 лет и старше, а временные пункты вакцинации 
#VaxToSchool занимаются вакцинацией подростков в возрасте 12–17 лет. 
Информация о дополнительных программах и мероприятиях для детей в 
возрасте 5–11 лет появится в ближайшее время.  

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/11/pediatric_vaccination_guidance_11.4.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b6efab93-e97492a1-b6ed52a6-000babd905ee-a94b9a5cd33101c5&q=1&e=87a9c2f3-492f-436d-b64b-83ebb559f9fc&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19vaccine.health.ny.gov%252Fcombatting-misinformation-about-covid-19-vaccines%26data%3D04%257C01%257Cjill.montag%2540health.ny.gov%257C50cb8af48cff46cdf78d08d9a004da8d%257Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%257C0%257C0%257C637716764981321014%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3Dcu0vdMIYni5jY8vZkEeoGqLAL0VXTqB%252FLmx1N2Mirk0%253D%26reserved%3D0
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-children-and-adolescents
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