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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ МЕРАХ ПРЯМОЙ РАССЫЛКИ 
СООБЩЕНИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА ПРИВИВОК И РЕВАКЦИНАЦИЙ ОТ 

COVID-19 СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА   
  

Более 2,5 миллионов жителей Нью-Йорка получили SMS-напоминания  
  

Штат Нью-Йорк уведомляет жителей Нью-Йорка о важной информации о 
вакцинации и праве на ревакцинацию, чтобы побудить как можно больше 

людей пройти вакцинацию в праздничный сезон  
  

Эти меры предусматривают новые текстовые SMS-сообщения на 
английском и испанском языках, уведомления о пропуске Excelsior Pass, а 

также расширенные возможности использования цифровых технологий и 
рекламы.  

   
Часть мер по расширению образования и доступа, направленных на 
активизацию всех жителей Нью-Йорка для получения вакцинации и 

помощи своим близким  
  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о расширении мер прямой рассылки, 
направленных на повышение уровня вакцинации и ревакцинации против COVID-
19 среди жителей Нью-Йорка в преддверии праздников. Программа прямой 
рассылки сообщений осуществляется в рамках постоянной и всеобъемлющей 
кампании штата по обеспечению того, чтобы новости о вакцинации и правах на 
прививки доходили непосредственно до жителей Нью-Йорка. Сегодня штат 
запустил седьмую SMS-рассылку, которая распространяется на английском и 
испанском языках. Сообщение напоминает жителям Нью-Йорка о необходимости 
безопасно отметить праздники с близкими, позаботившись о том, чтобы дети 5 лет 
и старше были привиты против COVID-19, а имеющие на это право жители Нью-
Йорка 18 лет и старше прошли ревакцинацию.  
  
«Эта прямая рассылка сообщений является частью многоуровневой кампании 
Нью-Йорка по информированию нью-йоркских семей о необходимости вакцинации 
всех членов их семьи и получения ими всех рекомендованных доз вакцин, — 
сказала губернатор  Хокул. — «В рамках нашей обширной стратегии 
информирования общественности с использованием SMS-сообщений и 
уведомлений Excelsior Pass мы можем донести эти важные сообщения до 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-covid-19-booster-doses-eligible-new-yorkers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5bb29784232f4588a09008d9aec3f0e3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732978998232266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LYgIh3g4buyUY%2FSjAeyJJa5gH0qRJZR8SS4jYkN%2BlNg%3D&reserved=0


большего числа жителей Нью-Йорка и вдохновить даже тех, кто полностью 
вакцинирован, на помощь другим людям в своих населенных пунктах. Когда вы 
делаете прививку и проходите ревакцинацию, вы защищаете не только себя, но и 
своих близких. Вакцины крайне важны для безопасного и здорового проведения 
праздничного сезона с семьей и друзьями, и я настоятельно рекомендую жителям 
Нью-Йорка пройти вакцинацию, чтобы предотвратить распространение этого 
смертельного вируса».  
  
Лица, которые первоначально получили вакцину и согласились на получение 
текстовых сообщений, находясь в местах массовой вакцинации, получат 
следующее сообщение на английском и испанском языках:  
  
Для безопасного отдыха помогите всем членам вашей семьи пройти 
вакцинацию. Жители Нью-Йорка в возрасте 5+ должны пройти вакцинацию, а 
жители в возрасте 18+ - ревакцинацию от COVID-19. Посетите веб-сайт: 
ny.gov/vaccine  
  
В дополнение к кампании по рассылке SMS сообщений штат Нью-Йорк запустил  a 
специальный веб-сайт, на котором размещена информация о ревакцинации, 
дополнительных дозах, праве на вакцинацию, ответы на часто задаваемые 
вопросы и ресурсы для поставщиков услуг на местах, помогающие 
распространять информацию среди соответствующих групп населения, а также 
новый веб-сайт с информацией для детей в возрасте 5-11 лет. На сегодняшний 
день, с тех пор как стала доступна ревакцинация, штат Нью-Йорк разослал семь 
текстовых сообщений 2,5 миллионам жителей Нью-Йорка. Штат также продолжает 
информировать владельцев пропусков Excelsior Pass с помощью push-
уведомлений, в том числе о ревакцинации.  
  
Мы также продолжаем нашу работу с доверенными лицами на местах, реализуя 
временные стратегии, ориентированные на конкретную аудиторию, и 
традиционные рекламные мероприятия, такие как новая Радио- и телевизионная 
кампания, запущенный для детей  5-11 лет, и программа штата #VaxtoSchool. 
Чтобы узнать больше и записаться на прием для бесплатной вакцинации или 
ревакцинации, посетите этот веб-сайт.  
  

###  
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