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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ 10 ЦЕНТРОВ ВАКЦИНАЦИИ
ШТАТА, В КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНА ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 11 ЛЕТ
Государственные центры будут работать в дополнение к уже
существующей сети педиатров, семейных врачей, окружных управлений
здравоохранения, аптек, сельских и федеральных медицинских центров и
школьных клиник
Губернатор Кэти Хокул объявила, что 10 пунктов массовой вакцинации штата
Нью-Йорк теперь будут вводить вакцины против COVID-19 детям в возрасте от 5
до 11 лет. Следуя рекомендации CDC о вакцине Pfizer-BioNTech COVID-19 для
детей в этой возрастной группе, Клиническая консультативная группа штата НьюЙорк одобрила рекомендацию CDC, и штат выпустил руководство для
поставщиков. С тех пор более 50 000 детей Нью-Йорка этой возрастной группы
получили первую дозу вакцины.
"Родители ждали возможности защитить своих маленьких детей от COVID-19, и
мы делаем все возможное, чтобы это стало возможным, – сказала губернатор
Хокул. – С тех пор, как эта возрастная группа от 5 до 11 лет получила право на
участие, мы побуждали родителей обращаться к своим педиатрам и местным
поставщикам здравоохранения, чтобы назначить вакцинацию, и теперь я дала
указание нашим государственным центрам массовой вакцинации открыть свои
двери для самые молодых и недавно допущенных к участию в программе
жителей Нью-Йорка".
Вакцинация в настоящее время проводится сетью педиатров, семейных врачей,
местных отделов здравоохранения, сельских и федеральных медицинских
центров и аптек. Чтобы ускорить и расширить эти усилия, губернатор попросила
центры массовой вакцинации штата приобрести педиатрические дозы и
подготовиться к вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, причем все 13
центров готовятся сделать это в ближайшие дни.
Список центров, одобренных для вакцинации детей от 5 до 11 лет:
The Great New York State Fair - Art and Home Center, Syracuse
SUNY Old Westbury - Clark Athletic Center, Glen Head
Crossgates Mall, Former Lord & Taylor Store - Upper Level, Albany

Aqueduct Racetrack, South Ozone Park
Rochester Educational Opportunity Center, Rochester
Medgar Evers College, Brooklyn
Bay Eden Senior Center, Bronx
New York National Guard Armory, Yonkers
SUNY Stony Brook, Stony Brook
University at Buffalo South Campus, Buffalo
Родители и опекуны могут записать детей на прием в государственных пунктах
массовой вакцинации здесь. Кроме того, родителям и опекунам рекомендуется
обращаться к педиатру, семейному врачу, центрам здоровья, аптекам или другим
поставщикам медицинских услуг для получения информации о вакцинации и для
записи на прием.
Родителям и опекунам также рекомендуется посетить новый веб-сайт штата
ny.gov/VaxForKids для получения информации, часто задаваемых вопросов и
новых ресурсов о вакцине COVID-19 для детей. Штат недавно добавил готовые
материалы для поддержки поставщиков педиатрических услуг и населенных
пунктов, которые вводят вакцину детям на местах, включая новые плакаты и
наклейки, доступные здесь.
Убедитесь, что любой сайт или поставщик предлагает вакцину Pfizer-BioNTech
COVID-19, поскольку другие вакцины COVID-19 еще не разрешены для этой
возрастной группы.
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