
 
Для немедленной публикации: 23.11.2021  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 

 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
РАЗВЕРНУТО ПОЧТИ 200 ВРЕМЕННЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ 

#VAXTOSCHOOL  
  

Сегодня развернуто 9 новых пунктов вакцинации #Vaxtoschool  
  

Губернатор призвала всех школьников штата Нью-Йорк и их родителей 
вакцинироваться, чтобы в безопасности отметить День благодарения  

  
Новые пункты открываются еженедельно в течение 12-недельного 

периода, чтобы повысить темпы вакцинации среди подростков 
школьного возраста в штате Нью-Йорк  

  
Полный список обновляется еженедельно и доступен здесь  

  
Изображения автобуса #VaxtoSchool доступны здесь  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии девяти новых временных 
пунктов вакцинации #VaxtoSchool в рамках усилий по повышению уровня 
вакцинации среди подростков школьного возраста в штате Нью-Йорк. На данный 
момент по всему штату открыто 198 временных пунктов вакцинации.  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии 9 новых временных 
пунктов вакцинации #VaxtoSchool в рамках усилий по повышению уровня 
вакцинации среди подростков школьного возраста в штате Нью-Йорк. Накануне 
Дня благодарения губернатор Хокул и Департамент здравоохранения штата 
призывают всех жителей штата, имеющих право на прививку, и особенно детей и 
подростков, как можно скорее полностью вакцинироваться.  
  

«По всему штату развернуты пункты вакцинации #VaxtoSchool, чтобы сделать 
вакцинацию от COVID-19 более удобной для учащихся и их семей, — сказала 
губернатор Хокул. — Обращаясь к родителям и опекунам, я призываю сделать 
прививку детям, чтобы встретить праздники, зная, что вся ваша семья полностью 
защищена от COVID-19. Вакцина безопасна и широко доступна, а вакцинация 
выполняется бесплатно. Не медлите!»  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fnys-vaxtoschool-pop-locations&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cded0ff74e03b40d644b608d9aea4f859%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732845835468003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RoAbtpbKnZSB7DFTA5f5uFEGcDm%2B8LFVzg6IqTHfPJo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysdoh%2Fsets%2F72157720018157762%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cded0ff74e03b40d644b608d9aea4f859%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732845835468003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bF31g74SxQDng34IEbL2T8VxgnFkqwiYCjVL6lYHVfA%3D&reserved=0


21 сентября губернатор Хокул объявила о том, что в течение 12 недель по всему 
штату будут открыты 120 новых пунктов вакцинации. На данный момент 
развернуто 198 пунктов, что намного превышает первоначальный план. 
Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) продолжает 
совместно с местными окружными департаментами здравоохранения, местными 
организациями и медицинскими учреждениями оказывать логистическую 
поддержку в организации этих пунктов вакцинации во всех регионах штата. 
Партнерские организации, места проведения вакцинации и меры 
информирования будут адаптироваться для соответствия нуждам 
обслуживаемых населенных пунктов. Новые пункты открываются поэтапно при 
участии местных администраций;  
  
Эти мероприятия проводятся в соответствии с заявленной штатом 
первоочередной задачей по обеспечению здоровья и благополучия учащихся и 
их семей и преподавателей.  
  
В каждом пункте вакцинации будет работать местный медицинский специалист, 
чтобы отвечать на вопросы, которые могут возникнуть у родителей и опекунов 
подростков школьного возраста. В качестве удобного дополнительного средства 
расширения вакцинации по всему штату используются мобильные пункты 
вакцинации — автобусы #VaxtoSchool.  
  
Время работы каждого мобильного пункта вакцинации школьников Нью-Йорка в 
рамках кампании #VaxtoSchool указано ниже. Полный список пунктов вакцинации 
#VaxtoSchool размещен здесь; он еженедельно обновляется в течение 12-
недельного периода по мере открытия новых пунктов вакцинации.  
  
ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
Royalton - Hartland High School  
54 State Street  
Middleport, NY 14105  
Время работы: вторник 23 ноября, 14:30 — 18:30  
Тип вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen/J&J  
Партнер по вакцинации: Округ Ниагара (Niagara County) 
Запись на вакцинацию: Регистрация для получения 1-й дозы Pfizer-BioNTech (5 
лет и старше): https://on.ny.gov/3q5em5S  
Регистрация для получения бустерной дозы (18 лет и старше): 
https://on.ny.gov/3bWMPeI  
Вознаграждение: подарочные карты Tops и Amazon  
Возраст 5 лет и старше  
  
СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ  
Moriah Central School  
39 Viking Lane  
Port Henry, NY 12974  
Время работы: вторник 23 ноября, 10:00 — 14:00  
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Тип вакцины: Pfizer-BioNTech  
Регистрация: на сайте https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/ или 
по телефону 518-873-3500  
Партнер по вакцинации: Округ Эссекс (Essex County)  
Вознаграждение: Подарочные карты Amazon  
Возраст 5 лет и старше  
 
ЛОНГ-АЙЛЕНД  
Bethel AME Church  
420 North Main Street  
Freeport, NY 11529  
Время работы: вторник 23 ноября, 12:00 — 16:00  
Тип вакцины: Moderna, Pfizer-BioNTech и Janssen/J&J  
Партнер по вакцинации: National Association of Black Churches  
Возраст 12 лет и старше  
  
РЕГИОН ФИНГЕР-ЛЕЙКС  
The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence  
126 Sander Street  
Rochester, NY 14605  
Время работы: суббота 27 ноября, 13:00 — 17:00  
Тип вакцины: Pfizer-BioNTech и Janssen/J&J 
Партнер по вакцинации: Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence  
Вознаграждение: Подарочные карты Amazon  
Возраст 12 лет и старше  
  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
Christ Missionary Baptist Church  
319 West Kennedy Street,  
Syracuse, NY 13204  
Время работы: суббота 27 ноября, 9:00 — 14:00  
Тип вакцины: Pfizer-BioNTech  
Партнер по вакцинации: Christ Missionary Baptist Church  
Возраст 12 лет и старше  
  
РЕГИОН ФИНГЕР-ЛЕЙКС  
St. Michael's Church  
869 N Clinton Ave  
Rochester, NY 14605  
Время работы: воскресенье 28 ноября, 13:00 — 16:00  
Тип вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen/J&J  
Партнер по вакцинации: Father Tracy Center  
Вознаграждение: Подарочные карты Tops  
Возраст 12 лет и старше  
  
ГОРОД НЬЮ-ЙОРК  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.co.essex.ny.us%2FHealth%2Fmake-an-appointment%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cded0ff74e03b40d644b608d9aea4f859%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732845835487913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6LdHXMiNLdXq1X3HFOMtJLw2OW7qPLPaoI7BnqqUKhw%3D&reserved=0


Mt. Pleasant Church  
2009 Adam Clayton Powell Jr., Blvd  
New York, NY 10027  
Время работы: воскресенье 28 ноября, 10:00 — 16:00  
Тип вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen/J&J  
Партнер по вакцинации: Mt. Pleasant Church  
Возраст 12 лет и старше  
  
СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ  
Essex County Department of Health,  
132 Water St,  
Elizabethtown, NY 12932  
Время работы: понедельник 29 ноября, 10:00 — 14:00  
Тип вакцины: Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen/J&J  
Регистрация: https://www.co.essex.ny.us/Health/make-an-appointment/  
Партнер по вакцинации: Округ Эссекс (Essex County)  
Вознаграждение: Подарочные карты Amazon  
Возраст 5 лет и старше  
  
РЕГИОН СРЕДНЕГО ГУДЗОНА  
Hamilton Elementary School  
20 Oak Street  
Mount Vernon, NY 10550  
Время работы: понедельник 29 ноября, 10:00 — 14:00  
Тип вакцины: Pfizer-BioNTech  
Партнер по вакцинации: Департамент парков округа Уэстчестер (Westchester 
County Parks Department)  
Вознаграждение: Подарочные карты Amazon 
Возраст 12 лет и старше  
  
Дети могут получить прививку от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech, которая 
имеет разрешение на экстренное использование (Emergency Use Authorization) 
для детей и подростков в возрасте 5–15 лет и полностью одобрена для лиц 
старше 16 лет. Другие вакцины от COVID-19 пока не одобрены и не утверждены 
для этой возрастной группы. Чтобы найти ближайший пункт вакцинации, 
родители и опекуны подростков школьного возраста в штате Нью-Йорк могут 
также посетить сайт vaccines.gov, отправить свой почтовый индекс на номер 
438829 или позвонить по телефону 1-800-232-0233. Убедитесь, что в данном 
пункте вакцинации делают прививку вакциной от COVID-19 Pfizer-BioNTech.  
  
Чтобы больше узнать о вакцинации от COVID-19 детей школьного возраста, 
жители штата Нью-Йорк могут посетить наш сайт ny.gov/vaxtoschool или следить 
за аккаунтом @VaccinateNY в Instagram.  
  
Если не указано иное, в пунктах вакцинации #VaxtoSchool штата в настоящее 
время производится вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет. Жителям Нью-

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.co.essex.ny.us%2FHealth%2Fmake-an-appointment%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cded0ff74e03b40d644b608d9aea4f859%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732845835497853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZXh%2Bcace%2FjpBn%2F4px2%2B82ZGOQVzu%2FgQS2IYst6rLRt8%3D&reserved=0
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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 ближайший пункт вакцинации, родители и опекуны могут посетить 
сайт ny.gov/VaxforKids или vaccines.gov, отправить сообщение со своим почтовым 
индексом на номер 438829 или позвонить по телефону 1-800-232-0233. Список 
пунктов массовой вакцинации, в которых производится вакцинация детей в 
возрасте 5–11 лет, размещен здесь.  
  
Родителям и опекунам рекомендуется проверить, что у ребенка сделаны все 
рекомендуемые и обязательные прививки. Подробную информацию о 
рекомендованных прививках для детей и подростков можно найти на сайте 
Департамента здравоохранения.  
  

###  
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