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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ДАЛА СТАРТ КАМПАНИИ #VAXFORKIDS ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ВАКЦИНАЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ПЯТИ ЛЕТ 

И СТАРШЕ  
  

Новая программа призывает педиатров, родителей и опекунов детей 
обеспечить вакцинацию детей в возрасте пяти лет и старше и 

соблюдать рекомендованные дозы вакцин  
  

Многосторонняя маркетинговая кампания охватывает телевидение и 
цифровые медиа, чтобы донести информацию до родителей и опекунов 

детей  
  

Кампания осуществляется после объявления о предоставлении 
бустерных доз для подростков старше 12 лет и предоставлении 

дополнительной дозы для детей 5–11 лет с определенными нарушениями 
иммунитета  

  
Родители и опекуны детей в штате Нью-Йорк могут получить 
дополнительную информацию и записать детей на бесплатную 

вакцинацию на сайте ny.gov/VaxForKids  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул дала старт новой кампании, которая должна 
повысить уровень вакцинации детей старше пяти лет и призывает педиатров, 
родителей и опекунов обеспечить вакцинацию детей и соблюдать все 
рекомендованные дозы вакцин от COVID-19.  
  
«Лучший способ защитить наших детей — это вакцинировать их и соблюдать 
все рекомендованные дозы вакцин, — сказала губернатор Хокул. — В условиях 
продолжающегося распространения вируса COVID-19 лучшее оружие для 
защиты детей — это вакцина. Это безопасно, эффективно и бесплатно. На 
данный момент более полумиллиона детей 5–11 лет в штате Нью-Йорк уже 
получили первую дозу вакцины. Проводя кампанию #VaxForKids, мы намерены 
удвоить усилия по донесению этой важной информации до родителей и опекунов 
детей».  
  
Многосторонняя кампания #VaxForKids включает новые маркетинговые усилия по 
информированию родителей и опекунов на английском и испанском языках. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144858596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qknNgJzLKNcC8IhcUjM%2Bws3scNOVXybaxfaxu4s76zQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144858596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qknNgJzLKNcC8IhcUjM%2Bws3scNOVXybaxfaxu4s76zQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144868552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FeChaHuJbW1ERAxOlY4uv7YoE6M9jezMzAh0Sktqmx4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144868552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FeChaHuJbW1ERAxOlY4uv7YoE6M9jezMzAh0Sktqmx4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144868552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PboQMUcJWvh%2FjF7DIsswQZCdrIu4Z96e4kFXB0lnTxw%3D&reserved=0


Кампания охватывает телевидение, радио и цифровые ресурсы (включая 
поисковые системы и потоковую передачу контента). В рамках этой программы 
по всему штату будет транслироваться новая социальная реклама с участием 
исполняющей обязанности начальника Департамента здравоохранения Мэри Т. 
Бассетт, ориентированная на родителей и опекунов детей в возрасте 5–11 лет. 
Другие ролики социальной рекламы будут запущены в ближайшие недели.  
  
Исполняющая обязанности начальника Департамента здравоохранения 
Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «После появления штамма "омикрон" 
наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 и даже госпитализации среди 
детей. Никогда еще не было столь важно, чтобы педиатры, родители и опекуны 
приложили усилия для вакцинации детей старше пяти лет и соблюдения всех 
рекомендованных доз вакцин. В течение десятилетий основой педиатрической 
помощи были вакцины, защищающие наших детей от бесчисленных 
заболеваний. Вакцина от COVID-19 не является исключением. Я призываю 
жителей штата Нью-Йорк обеспечить полную вакцинацию детей — включая 
третью дозу, если это необходимо, — чтобы они были постоянно и эффективно 
защищены от этого вируса».  
  
На данный момент более 1,5 миллиона детей и подростков в возрасте 5–17 
лет вакцинированы от COVID-19. По состоянию на 10 января 2022 
года 32,2% детей 5–11 лет и 73,4% подростков 12–17 лет получили хотя бы одну 
дозу вакцины от COVID-19, а 21,6% детей 5–11 лет и 65,4% подростков 12–17 лет 
завершили основной курс вакцинации.  
  
В дополнение к программе информирования по всему штату будут развернуты 
новые временные пункты вакцинации #VaxForKids, где дети в возрасте пяти лет и 
старше смогут получить первую и вторую дозу вакцины, а соответствующие 
критериям дети и подростки также смогут получить бустерную или 
дополнительную дозу вакцины. Адреса и даты работы пунктов будут 
опубликованы в ближайшее время. Штат уже создал централизованный 
информационный ресурс, на котором родители и опекуны детей могут 
найти информацию, рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы о 
вакцинах и вакцинации детей. Департамент здравоохранения продолжает 
активно предоставлять информацию и инструкции поставщикам педиатрических 
услуг на местах и во всех регионах штата.  
  
Дети в возрасте пяти лет и старше имеют право на получение вакцины от COVID-
19 Pfizer-BioNTech. С 7 января 2022 года подростки в возрасте 12 лет и старше 
могут получать бустерную дозу вакцины Pfizer-BioNTech как минимум через пять 
месяцев после завершения основного курса вакцинации. Кроме того, дети 5–11 
лет с определенными формами иммунной недостаточности теперь могут 
получить дополнительную дозу вакцины Pfizer-BioNTech как минимум через 28 
дней после завершения основного курса вакцинации. Поставщикам 
педиатрических услуг, родителям и опекунам детей рекомендуется использовать 
сайты ny.gov/VaxForKids, ny.gov/Boosters и ny.gov/GetTheVaxFacts для получения 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqlyWSnJhV8A%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144878509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bBKEplPtCzP8Pyv02XT8io51EfLtGPQFvc7EDwesN5k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-01-07_pediatric_hospitalizations.htm&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144878509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dG%2FcsvTXlOMBFJs9w4HBITGbX78x1mU1oMgBMylhtws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144888466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nTyUxoF507e1u%2BlYWLPcQ5zHQUESKkGKwX0LRfRr4K0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144888466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nTyUxoF507e1u%2BlYWLPcQ5zHQUESKkGKwX0LRfRr4K0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144888466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nTyUxoF507e1u%2BlYWLPcQ5zHQUESKkGKwX0LRfRr4K0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144888466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nTyUxoF507e1u%2BlYWLPcQ5zHQUESKkGKwX0LRfRr4K0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144898420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wlnRtVVNqT6McJf8QaMDx2fA2OxXyqyTNvz0U7OP25Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fdemographic-vaccination-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144898420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wlnRtVVNqT6McJf8QaMDx2fA2OxXyqyTNvz0U7OP25Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fwhat-you-need-know-0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144908379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OC5XbzmbnFb1ERKN512PVxI2nKoZvJAt6ue7u8XeCAM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Feducational-assets-1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144908379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IfNyEqOkViRQqcAI1vSn3ydPc4huujB2XaQfmcp9eNE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Ffrequently-asked-questions-about-5-11-year-olds-and-covid-19-vaccine&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144908379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mAncvuSL1rCsaNq0CNBe9GzJGhc8rA7GLlkbUC5P4w8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144918341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vXEwCygg5O%2FCn8mBE4e61cdRX8lPbzmgwiQtafMOP2w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-guidance-covid-19-booster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144918341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vXEwCygg5O%2FCn8mBE4e61cdRX8lPbzmgwiQtafMOP2w%3D&reserved=0
file:///C:/Users/syf12/OneDrive%20-%20New%20York%20State%20Office%20of%20Information%20Technology%20Services/Desktop/Already,%20the%20state%20has%20established%20a%20dedicated%20hub%20at%20ny.gov/VaxForKids%20so%20pediatricians,%20parents,%20and%20guardians%20have%20information,%20resources,%20and%20FAQâ��s%20on%20the%20COVID-19%20and%20children%20and%20adolescents%20specifically.
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144928292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Psd%2FCSTjz8KH4%2Bl58Pqtnzmnhq0UQ%2FBiCk6yKJnI8PE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcombatting-misinformation-about-covid-19-vaccines&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4c814b819e4f05e77f08d9d525b20f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775180144928292%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=exVNwa0SJphPyoe8SJ5eswceIBdCxAzfVUgKfp%2Fm6Iw%3D&reserved=0


достоверной информации и ресурсов о вакцинах от COVID-19 и вакцинации 
детей и подростков.  
  
Вакцины от COVID-19 предоставляются бесплатно и доступны по всему штату, в 
том числе в более чем 2000 пунктах, где производится вакцинация детей. 
Все пункты массовой вакцинации в штате предлагают вакцину от COVID-19 
Pfizer-BioNTech для детей старше 5 лет, бустерные дозы для жителей штата 
Нью-Йорк старше 12 лет и дополнительные дозы для детей с иммунной 
недостаточностью старше 5 лет. Чтобы найти ближайший пункт вакцинации, 
родители и опекуны могут посетить сайт vaccines.gov, отправить сообщение со 
своим почтовым индексом на номер 438829 или позвонить по телефону 1-800-
232-0233. Жителям штата Нью-Йорк также рекомендуется обращаться к педиатру 
ребенка, семейному врачу, в окружной департамент здравоохранения, 
федеральный медицинский центр (FQHC), поселковый медицинский центр или в 
аптеку, где могут делать прививку для этой возрастной группы. Убедитесь, что в 
данном пункте вакцинации делают прививку вакциной от COVID-19 Pfizer-
BioNTech.  
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