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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В КВИНСБЕРИ 

 
В этом пункте также будет проводиться тестирование 

 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что государственный пункт массовой 
вакцинации в Квинсбери, штат Нью-Йорк, вновь откроется в среду, 1 декабря, в 
связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этом районе. В этом пункте также 
будет проводиться тестирование на COVID-19. 
 
«С наступлением зимы, когда все больше людей путешествуют и собираются в 
помещениях, а также с появлением штамма Омикрон, нам напоминают о том, что 
нельзя терять бдительность в борьбе с COVID-19. — сказала губернатор Хокул. 
— «Вакцинация и тестирование - это лучшие инструменты, которыми мы 
располагаем для предотвращения дальнейшего распространения вируса и его 
разновидностей. Оставайтесь дома, если вы почувствовали недомогание. Если 
вы еще не сделали прививку, сделайте это как можно скорее, а если вам пора 
пройти ревакцинацию, ее можно получить по всему штату. Надевайте маску, 
мойте руки и оставайтесь в безопасности в преддверии зимнего сезона». 
 
Пункт в Квинсбери будет открыт каждый день с 8:00 до 19:00. Пункт будет открыт 
по понедельникам, средам и пятницам для тестирования и по вторникам, 
четвергам и субботам для вакцинации. Записаться на вакцинацию можно здесь 
Также будет доступен прием без предварительной записи. 
 
Тестирование на COVID-19 доступно на всей территории штата Нью-Йорк. Если у 
человека есть симптомы COVID-19, важно пройти тестирование и соблюдать 
изоляцию до получения результатов. Кроме того, люди, контактировавшие с 
больным COVID-19, должны пройти тестирование. Для получения 
дополнительной информации о тестировании на COVID-19 пройдите по этой. 
ссылке. 
 
Пункт в Квинсбери будет проводить тестирование по понедельникам, средам и 
пятницам для всех людей с отсутствием симптомов и людей, которые могли 
подвергнуться воздействию COVID-19. Поскольку в этом пункте проводится 
только забор образцов без участия медицинского работника для оценки 
состояния пациентов, мы рекомендуем всем, кто имеет симптомы COVID-19, 
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пройти тестирование в пункте первичной или неотложной медицинской помощи, 
где их осмотрит медицинский работник. 
 
Тесты, проводимые в Квинсбери, не относятся к экспресс-тестам с немедленным 
результатом, в пункте используются ПЦР-тестами, требующие отправки образцов 
на обработку. Получение результатов тестирования может занять от одного до 
нескольких дней. Получить результаты тестирования можно на портале 
BioReference: https://www.bioreference.com/patient-portal/. 
 
Председатель Совета руководителей округа Уоррен (Warren County Board of 
Supervisors) Рейчел Сибер (Rachel Seeber): «От имени округа Уоррен мы 
невероятно благодарны за то, что штат Нью-Йорк вновь открывает пункт 
массовой вакцинации в торговом центре Aviation Mall, где в начале этого года 
прививку получили десятки тысяч человек. Добавление столь необходимого 
тестирования в этом пункте вакцинации стало первым в штате Нью-Йорк, и мы 
очень гордимся тем, что можем оказывать эти жизненно важные услуги прямо 
здесь, в округе Уоррен (Warren). Наша образовательная кампания по вакцинации, 
проводимая в двух округах совместно с председателем Совета руководителей 
округа Вашингтон (Washington County Board of Supervisors) Сэмом Холлом (Sam 
Hall) и его сотрудниками, в тесном сотрудничестве с Ассоциацией округов штата 
Нью-Йорк (New York State Association of Counties), председателями округов и 
директорами общественного здравоохранения по всему нашему региону, 
подчеркивает важность командной работы. Эти совместные усилия приносят 
реальные результаты, в которых мы отчаянно нуждаемся в это непростое время, 
и мы благодарны губернатору Хокул за то, что она заметила этот пробел в 
услугах, прислушалась к нашим опасениям и быстро отозвалась помочь нашим 
Северным регионам.Мы каждый день слышим от наших жителей, что 
потребность в доступной вакцинации и тестировании растет, и мы очень рады 
сказать, что мы прислушались и объединившись, сможем удовлетворить ее как 
можно скорее». 
 
Председатель Совета руководителей округа Вашингтон Сэм Холл: «Мы 
благодарны за постоянное партнерство с нашими соседями в округе Уоррен и за 
поддержку губернатора и штата Нью-Йорк в возобновлении работы столь 
необходимого пункта вакцинации и тестирования в Квинсбери. Несмотря на то, 
что наши специалисты в области общественного здравоохранения продолжают 
усердно проводить вакцинацию, более широкая доступность вакцинации и 
тестирования в нашем ближайшем округе является ключевым фактором не 
только для расширения доступа к вакцинации и тестированию, но и для того, 
чтобы наши специалисты в области общественного здравоохранения могли 
сосредоточиться на тех, кому трудно попасть в наши более тесные 
общественные клиники по всему округу». 
 
Все пункты массовой вакцинации в штате Нью-Йорк открыты и обслуживают 
имеющих право на вакцинацию жителей штата Нью-Йорк в возрасте старше 12 
лет без предварительной записи в порядке живой очереди. Информация о том, в 
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каких пунктах вакцинации требуется запись для детей в возрасте 5-11 лет, 
доступна на нашем веб-сайте. Жители, которые хотят записаться на прививку в 
пункте массовой вакцинации, находящемся в ведении штата, могут сделать это в 
приложении Am I Eligible или по телефону 1-833-NYS-4-VAX. Жители также могут 
записаться на прием в учреждение, где имеются в наличии вакцины, 
обратившись в местный департамент здравоохранения, в аптеку, к врачу или в 
больницу, или найти информацию о записи в ближайших пунктах вакцинации на 
сайте vaccines.gov. 
 
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 ближайший пункт вакцинации, родители и опекуны детей могут посетить 
сайт vaccines.gov, отправить сообщение со своим почтовым индексом на номер 
438829 или позвонить по телефону 1-800-232-0233. Убедитесь, что в учреждении 
предлагается вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech, так как другие вакцины пока 
не одобрены и не утверждены для этой возрастной группы. 
 
На нашем веб-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. 
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