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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ДАЛА СТАРТ КАМПАНИИ «БУСТЕР ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКА», 
ПРИЗЫВАЮЩЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПОЛУЧИТЬ БУСТЕРНУЮ 

ДОЗУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19  
  

В условиях, когда начинается праздничный сезон и появился новый 
штамм вируса, кампания ориентирована на взрослых жителей штата, 

имеющих право на бустерную дозу  
  

Рекламные материалы размещаются в общественных местах и в 
Интернете и включают QR-код и гиперссылку для удобного доступа  

  
Все жители штата Нью-Йорк могут помочь родным и друзьям 

вакцинироваться, получить бустерную дозу и соблюдать правила 
безопасности, чтобы безопасно провести праздники  

  
Жители штата Нью-Йорк могут записаться на бесплатную вакцинацию 

от COVID-19 здесь или на получение бустерной дозы здесь  
  

Сегодня губернатор Хокул дала старт общештатной кампании «Бустер для Нью-
Йорка» (Boost Up, New York), призывающей взрослых жителей штата получить 
бустерную дозу вакцины для повышения защиты от COVID-19. В условиях, когда 
штат отслеживает ситуацию с новым штаммом «Омикрон», новая 
информационно-рекламная кампания напоминает жителям штата Нью-Йорк, что 
бустерная доза вакцины от COVID-19 необходима для того, чтобы повысить 
защиту организма, продлить срок действия вакцины и помочь защитить родных и 
всех окружающих от вируса.  
  
«В рамках этой кампании мы будем использовать баннеры и цифровые табло, 
чтобы побудить людей получить бустерную дозу вакцины в преддверии 
праздников, — сказала губернатор Хокул. — Если вам больше 18 лет, вы 
можете сразу же бесплатно получить бустерную дозу. Она обеспечит вам 
дополнительную защиту и поможет уберечь родных и близких от вируса. Это по-
настоящему доброе дело, которое вы можете сделать в эти новогодние 
праздники».  
  
Материалы кампании «Бустер для Нью-Йорка» (бюллетени, плакаты и цифровой 
контент для мультимедийных табло) будут размещаться в супермаркетах, 
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торговых центрах и станциях общественного транспорта по всему штату. Для 
обеспечения присутствия в Интернете рекламные материалы программы также 
будут размещены в поисковых системах и каналах социальных сетей. Для всех 
способов активации программы будут использоваться QR-код или гиперссылка, а 
также ресурсы для пользователей, которые хотят больше узнать о важности 
бустерной дозы. Учитывая высокую срочность и приближение праздников, 
программа начнется 6 декабря и продлится четыре недели.  
  
Губернатор Хокул и Департамент здравоохранения штата призывают всех 
жителей штата в дополнение к получению бустерной дозы вакцины выполнять и 
распространять следующие важные правила совместного времяпровождения на 
праздниках:  

• Все жители штата Нью-Йорк в возрасте старше 5 лет должны быть 
полностью вакцинированы.  

• Все жители штата Нью-Йорк старше 18 лет, у которых с момента получения 
вакцины Johnson & Johnson прошло 2 месяца или с момента прохождения 
курса вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech или Moderna прошло 6 месяцев, 
должны получить бустерную дозу.  

• Все жители штата Нью-Йорк старше 6 лет также должны сделать прививку 
от гриппа.  

• Все жители штата Нью-Йорк должны сдать тест после возвращения из 
поездки до встречи с семьей.  

• При совершении поездок (как внутренних, так и международных) 
необходимо соблюдать все требования CDC к совершению поездок.  

• Жители штата Нью-Йорк, которые плохо себя чувствуют, должны 
оставаться дома.  

• Носите маску в помещении в общественных местах и регулярно мойте руки.  
  
На данный момент бустерную или дополнительную дозу вакцины получили около 
2,5 миллионов жителей штата Нью-Йорк из примерно 6,5 миллионов жителей, 
имеющих право на такую дозу. В дополнение к новой кампании «Бустер для Нью-
Йорка» штат запустил специальный сайт, на котором размещены информация о 
бустерных и дополнительных дозах, критерии для получения этих доз, ответы на 
часто задаваемые вопросы и ресурсы для местных поставщиков услуг 
вакцинации. Штат по-прежнему осуществляет кампанию прямого информирования 
определенных жителей штата Нью-Йорк посредством SMS-сообщений и местных 
уведомлений для полностью вакцинированных жителей штата через штатную 
платформу Excelsior Pass.  
  
Вакцины от COVID-19 и бустерные дозы предоставляются бесплатно и широко 
доступны по всему штату. Прививки можно сделать в аптеках, местных 
департаментских здравоохранения, клиниках, федеральных квалифицированных 
медицинских центрах (FQHC), пунктах массовой вакцинации и в других местах в 
штате Нью-Йорк.  
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Чтобы найти ближайший пункт для вакцинации или получения бустерной дозы, 
жители штата Нью-Йорк могут выполнить поиск на сайте vaccines.gov, послать 
текстовое сообщение со своим почтовым индексом на номер 438829 или 
позвонить по телефону 1-800-232-0233. Жители штата Нью-Йорк также могут 
записаться на вакцинацию или получение бустерной дозы в пункте массовой 
вакцинации штата на странице Am I Eligible или по телефону 1-833-NYS-4-VAX.  
  
Соответствующие критериям жители штата Нью-Йорк могут получить в качестве 
бустерной дозы любую одобренную или разрешенную FDA вакцину от COVID-19, 
в том числе Pfizer-BioNTech, Moderna или Janssen/Johnson & Johnson. Если у 
жителей штата Нью-Йорк есть вопросы, им следует обращаться к своему 
поставщику медицинских услуг или в пункт вакцинации.  
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