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ГУБЕРНАТОР ХОRУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДАЧЕ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ 
ПОЧТИ 11 МИЛЛИОНОВ ПРОПУСКОВ EXCELSIOR PASS И НАПОМНИЛА 

ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ПРОПУСК 
EXCELSIOR PASS PLUS  

  
Более 11 млн пропусков Excelsior Pass, в том числе более 4 млн пропусков 

Excelsior Pass Plus, получено на сегодняшний день  
  

Начиная с 30 июня в качестве наиболее современного и надежного 
варианта подтверждения вакцинации и тестирования будут доступны 
только пропуска Excelsior Pass Plus, поскольку срок действия пропусков 

Excelsior Pass истекает  
  

Жители штата Нью-Йорк могут бесплатно получить свой сертификат 
Excelsior Pass Plus здесь  

  
  

Губернатор Кэти Хокул объявила, что на сегодняшний день выдано более 10,9 
миллионов пропусков Excelsior. По мере того, как ведущая в стране платформа 
продолжает развиваться в соответствии с потребностями жителей Нью-Йорка, а 
также по мере истечения срока действия первоначальных типов пропусков 
Excelsior Pass, администрация штата напоминает жителям Нью-Йорка о 
необходимости получить новейший и наиболее надежный вариант пропуска - 
Excelsior Pass Plus.  
  
«В то время как жители Нью-Йорка продолжают преодолевать эти сложные 
времена, наш штат продолжает демонстрировать лидерство в стране, предлагая 
смелые, преобразующие решения, — сказала губернатор Хокул. — Нью-Йорк 
будет продолжать развивать цифровые технологии во благо людей, чьи интересы 
мы защищаем. Я призываю всех заинтересованных жителей Нью-Йорка получить 
пропуск Excelsior Pass Plus уже сегодня».  
  
Excelsior Pass Plus - новейший и наиболее полный вариант пропуска - 
представляет собой защищенную цифровую копию записи о прививках от COVID-
19, которая, как запись, не имеет срока действия. Утвержденный штатом Нью-
Йорк и построенный на открытых, универсальных стандартах, которые сегодня 
используются в более чем 23 штатах США, Пуэрто-Рико и Канаде, житель Нью-
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Йорка может использовать свой Excelsior Pass Plus в этих и многих других местах, 
где принимаются карты SMART Health Cards. Pass Plus также распространяется 
на бустерную или дополнительную дозу (дозы) при условии, что она будет 
получена через три-четыре дня после введения основной. Как и в случае с 
Excelsior Pass, в Pass Plus также доступна информация об отрицательном 
результате тестирования.  
  

Исполняющая обязанности начальника Департамента здравоохранения 
Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Каждый житель Нью-Йорка должен 
получить и хранить свой пропуск Excelsior Pass Plus так же, как вы храните 
бумажную карту прививок центра CDC или водительские права. Обеспечение 
прямого доступа к информации о здоровье позволяет людям принимать активное 
участие в процессе принятия решений, влияющих на их здоровье и благополучие. 
Я высоко ценю продолжающееся сотрудничество между множеством ведомств 
штата Нью-Йорк, которые используют технологические инновации для укрепления 
здоровья населения».  

  
Запущенная в марте 2021 года первая в стране система пропусков COVID-19, 
система Excelsior Pass была изначально задумана для ускорения процесса 
восстановления экономики Нью-Йорка и предоставления жителям Нью-Йорка 
прямого доступа к информации об их прививках и результатах тестов. В 
соответствии с федеральными указаниями и указаниями штата, все пропуска 
подтверждения вакцинации Excelsior Pass соответствовали утверждённому 
центром CDC определению полной вакцинации. Согласно последнему 
руководству центра CDC, которого придерживается Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк, жителям штата следует постоянно получать 
все рекомендованные дозы вакцины. Начиная с 30 июня, Excelsior Pass Plus, с его 
форматом, основанным на регистрационных данных и дополнительными 
возможностями, станет единственным типом пропуска подтверждения 
вакцинации, доступным для жителей Нью-Йорка. На сегодняшний день выдано 
более 4 миллионов пропусков Excelsior Pass Plus, которые успешно 
функционируют и используются.  
  
Первый заместитель директора Бюджетного управления Сандра Битти 
(Sandra Beattie): «Разработка первой в стране системы пропусков подтверждения 
вакцинации от COVID-19 имеет большое значение как для штата Нью-Йорк, так и 
для жителей Нью-Йорка. Создание безопасных, надежных технологий, 
реализуемых за счет доступных, элегантных интерфейсов, - это то, что 
правительство штата может и даже должно продолжать делать. С самого начала 
платформа Excelsior Pass и приложение New York State Wallet были разработаны 
таким образом, чтобы развиваться в зависимости от потребностей жителей, и оба 
инструмента успешно справляются с этой задачей на каждом этапе. Excelsior Pass 
Plus, являясь устойчивой цифровой записью, позволяет жителям Нью-Йорка 
сохранять информацию о своих прививках и результатах тестов, в то же время 
позволяя штату изучать решения, в которых люди будут нуждаться в дальнейшем 
- и таких решений будет немало».  



  
После запуска пропуска Excelsior Pass штат Нью-Йорк запустил приложение 
Excelsior Pass Scanner для предприятий. На сегодняшний день приложение 
Scanner было загружено более чем 215 000 раз, а это означает, что его 
используют сотни тысяч предприятий и организаций, использующих этот 
инструмент для возобновления работы.  
  
В августе 2021 года штат Нью-Йорк запустил пропуск Excelsior Pass Plus, 
расширив его возможности использования для жителей Нью-Йорка, включая 
путешествия и торговлю. Сохраняя те же строгие требования к безопасности и 
конфиденциальности, обновленный пропуск Pass Plus разработан как цифровая 
медицинская карта на основе платфоры SMART Health Cards Framework. 
Благодаря партнерству штата с всемирно известной инициативой Vaccine 
Credential Initiative, пропуск Excelsior Pass Plus помог Нью-Йорку стать лидером в 
разработке комплекса общих, унифицированных стандартов, которые 
впоследствии были приняты штатами по всей стране, а также такими 
территориями, как Пуэрто-Рико и другими странами, включая Канаду. Для 
обеспечения совместимости и принятия удостоверений на разных территориях 
штат Нью-Йорк провел работу с каждой организацией.  
  
Директор по технологиям и заместитель директора по информации штата 
Нью-Йорк Раджив Рао (Rajiv Rao): «Приложение New York State Wallet и 
архитектура решения Excelsior Pass заложили основу для создания более 
сильного и устойчивого цифрового штата. Каждый день эти решения безотказно 
работают на благо людей. По мере восстановления Нью-Йорка после пандемии 
мы должны продолжать расширять границы предоставления клинической 
информации и государственных услуг. Будущее штата Нью-Йорк должно быть 
обеспечено не просто инфраструктурой, а цифровой инфраструктурой, созданной 
для удовлетворения актуальных и перспективных потребностей жителей».  
  
По мере того как штат продолжает развивать и расширять платформу Excelsior 
Pass, другим штатам и организациям предлагается все большая поддержка для 
ускорения разработки совместимых решений. В октябре 2021 г. губернатор 
Хокул объявила о доступности образца Excelsior Pass Blueprint штата Нью-Йорк — 
первой в стране инфраструктуры, которая поможет другим штатам и 
администрациям в разработки цифровых медицинских сертификатов на основе 
платформы Excelsior Pass Plus.  
  
Жители штата Нью-Йорк могут бесплатно получить свой сертификат Excelsior 
Pass Plus по адресу epass.ny.gov Физические лица могут иметь несколько 
пропусков, если соответствуют установленным критериям, а родители и опекуны 
могут получить пропуски для детей младше 18 лет. Пропуска можно удалить в 
приложении New York State Wallet в любое время.  
  
Жители Нью-Йорка могут узнать больше о Excelsior Pass Plus на странице с часто-
задаваемыми вопросам.  
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Чтобы загрузить концепцию Excelsior Pass штатап Нью-Йорк, перейдите по 
ссылке.  
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