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ГУБЕРНАТОР ХОRУЛ ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ ПООЩРЕНИЯ 

ВАКЦИНАЦИИ VACCINATE, EDUCATE, GRADUATE ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 11 
ЛЕТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫИГРАТЬ ПОЛНУЮ СТИПЕНДИЮ 

УНИВЕРСИТЕТА SUNY ИЛИ CUNY  
  

Родители и опекуны детей от 5 до 11 лет, получивших первую дозу 
вакцины до 19 декабря, могут принять участие в случайном розыгрыше 

призов здесь  
 

Стипендия включает в себя обучение, проживание и питание  
  

 10 человек в неделю в течение пяти недель будут выбраны 
победителями. Первые победители будут объявлены 24 сентября, 

график розыгрышей можно посмотреть здесь  
  

Родителям, опекунам и общественности рекомендуется посетить сайт 
Ny.Gov/Vaxforkids;  

 
Новые плакаты, наклейки и другие материалы доступны для поставщиков 

вакцинации на местах Здесь  
  
Сегодня во время брифинга по COVID-19 в медицинском центре района Маунт 
Вернон (Mount Vernon) в округе Уэстчестер губернатор Кэти Хокул объявила о 
новых мерах по поддержке вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, включая 
запуск новой программы стимулирования вакцинации - «Вакцинируйся, учись, 
выпускайся» (Vaccinate, Educate, Graduate) - для молодых жителей Нью-Йорка. 
Родители и опекуны детей в возрасте от 5 до 11 лет, получивших первую дозу 
вакцины до 19 декабря, могут принять участие в государственной программе 
поощрения, чтобы их ребенок получил шанс выиграть полную стипендию на 
любую двух- или четырехлетнюю программу обучения в колледже или 
университете SUNY или CUNY; стипендия включает в себя обучение, 
проживание и питание. Десять победителей будут объявляться каждую неделю, 
начиная с 24 ноября, всего за пять недель будет выбрано 50 победителей.  
  
 «Вакцина от COVID-19 наконец стала доступна для юных жителей Нью-Йорка в 
возрасте от 5 до 11 лет, — сказала губернатор Хокул. —Наша важнейшая 
работа по обеспечению доступности вакцины для всех детей и их семей, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.ny.gov%2Fs3%2FVaccinate-Educate-Graduate-Vaccine-Incentive&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254392348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8XmhJEe27HoMN7ftgwS5XMlICg3GiIfoaBlaAxaYpz0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fny.gov%2Fvaccinateeducategraduate&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254402311%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1D7JpWUaFK6Zd4myV0oo5A4Qu48kVcIfm3H16u7kx3Q%3D&reserved=0
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имеющих на это право, продолжается, и мы будем творчески поддерживать и 
поощрять тех, кто проходит вакцинацию. Программа "Вакцинируйся, учись, 
выпускайся" - это исключительная возможность для детей выиграть бесплатное 
обучение в колледже или университете SUNY или CUNY, и я призываю 
родителей и опекунов помочь своим детям пройти вакцинацию и принять участие 
в этой программе, которая проводится раз в жизни».  
  
Победители стимулирующей программы штата получат два или четыре года 
очного обучения по любой программе получения степени бакалавра или 
специалиста в университете SUNY или CUNY которое включает следующее:  
  

• Обучение: Полная стоимость обучения в университете штата Нью-Йорк 
или университете города Нью-Йорк.  

• Расходы, не связанные с обучением: Комната и питание, а также пособия 
на книги, принадлежности и транспорт до средней стоимости в колледжах 
SUNY.  

• Проживание: Студенты, проживающие в кампусе, получают больше денег 
для оплаты проживания и питания, чем приходящие студенты. Если 
студентам не предоставляется жилье в кампусе, они получают такое же 
пособие, как и студенты, проживающие в кампусе.  

  
ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Расширение охвата вакциной детей в возрасте 5 лет дает нам еще 
большую уверенность в том, что мы сможем победить COVID-19 и создать 
условия для полного восстановления экономики Нью-Йорка. Программа 
"Вакцинируйся, учись, выпускайся" будет еще больше стимулировать родителей 
и опекунов к защите своих детей, и мы настоятельно рекомендуем им сделать 
это. Мы благодарим губернатора Хокул за то, что она побуждает все больше 
жителей Нью-Йорка пройти вакцинацию и использует сильную репутацию 
университета CUNY, чтобы помочь возглавить возрождение штата».  
  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Вакцинация стала 
ключом к обеспечению более нормального учебного процесса и жизни в кампусе 
университета SUNY. Теперь, когда даже у самых юных жителей появилась 
возможность получчить вакцину, это еще один огромный шаг к тому, чтобы 
увидеть завершение этой пандемии, и мы должны продолжать делать все 
возможное, чтобы убедить каждого сделать прививку. Я благодарю губернатора 
Хокул за предложение этого нового стимула, а также за возможность бесплатного 
обучения в одном из наших кампусов. Мы искренне надеемся, что семьи по всему 
штату воспользуются этим предложением».  
  
Президент корпорации New York State Higher Education Services Corporation 
Гильермо Линарес (Dr. Guillermo Linares): «Я благодарю губернатора Хокул за 
ее лидерство в распространении вакцинации на детей в возрасте от 5 до 11 лет и 
за ее действия, направленные на то, чтобы еще больше молодых людей Нью-
Йорка получили прививки. Запуск программы поощрения вакцинации 



"Вакцинируйся, учись, выпускайся" позволит Нью-Йорку снизить общее число 
положительных случаев заболевания COVID и обеспечить защиту всех жителей 
Нью-Йорка. Поскольку у молодых людей появляется все больше возможностей 
получить полную стипендию для обучения в одном из нью-йоркских учебных 
заведений мирового класса, для детей 5-11 лет нет лучшего времени, чем 
сейчас, чтобы сделать прививку».  
Для участия в программе ребенку должно быть от 5 до 11 лет, и он должен 
проживать в штате Нью-Йорк. В соответствии с федеральным 
законодательством, чтобы иметь право на участие в программе дети должны 
быть законными постоянными жителями или гражданами США. Для покрытия 
расходов в связи с этой программой поощрения за вакцинацию будут 
использоваться федеральные средства, выделенные на помощь и 
информирование в связи с пандемией COVID-19.  
  
Родители и опекуны могут участвовать от имени своих детей, имеющих право на 
участие в конкурсе, здесь, а те, у кого нет доступа к Интернету, могут позвонить 
по телефону 1-833-697-4829, чтобы подать заявку по телефону. Штат Нью-Йорк 
каждую неделю будет проводить розыгрыш, а победители будут проверяться 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк и New York State Higher 
Education Services Corporation.  
  
На одного ребенка принимается только одна заявка, и дети должны получить 
первую прививку COVID-19 не позднее, чем за день до участия. Заявки будут 
приниматься в течение всех розыгрышей в рамках программы "Вакцинируйся, 
учись, выпускайся". Дополнительная информация доступна в Официальных 
правилах.  
  
Родителям и опекунам также рекомендуется посетить новый веб-сайт штата, 
ny.gov/vaxforkids для получения информации, ответов на часто задаваемые 
вопросы и изучения новых ресурсов о вакцине COVID-19 и детях. Недавно штат 
добавил готовые материалы для педиатров и местных органов власти, 
проводящих вакцинацию детей на местах, включая новые плакаты и наклейки, 
доступные здесь.  
  
Жителям Нью-Йорка, желающим записаться на вакцинацию детей в возрасте 5-
11 лет, рекомендуется обратиться к педиатру, семейному врачу, в окружные 
департаменты здравоохранения, федеральные центры здравоохранения 
(Federally Qualified Health Centers, FQHCs), сельские центры здравоохранения 
или аптеки, которые могут проводить вакцинацию 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, в 
учреждении предлагается вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech, так как другие 
вакцины пока не одобрены и не утверждены для этой 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 
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#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.  
  

###  
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