
 

 

 
Для немедленной публикации: 04.01.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА 
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАКЦИНАЦИИ ПО ВСЕМУ НЬЮ-ЙОРКУ  

  
Начиная с 4 января все работники общественного здравоохранения и 

учреждений амбулаторного лечения/учреждений амбулаторного лечения, 
находящихся на передовой, медицинские работники, входящие в группу 

повышенного риска, работники, осуществляющие уход на дому, а также 
работники хосписов, предоставляющие непосредственный личный уход 

за пациентами, имеют право на получение первой дозы вакцины  
  

Нью-Йорк принимает меры в дополнение к Федеральной программе 
вакцинации домов престарелых  

  
Осуществляются планы по обеспечению безопасности ресурсов для 

вакцинации населения  
  

Запущено новое приложение "Am I Eligible App", которое поможет 
жителям Нью-Йорка узнать о своем праве на получение вакцины и 

связаться с центрами проведения вакцинации  
  

Вводятся дополнительные меры привлечения к ответственности для 
поставщиков, ответственных за мошенничество в процессе 

распределения вакцин  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня обновленный список приоритета 
для жителей Нью-Йорка, имеющих право на получение вакцины COVID-19. 
Начиная с 4 января, право на участие в конкурсе расширяется за счет включения 
в него всех медицинских работников учреждений амбулаторного 
лечения/учреждений амбулаторного лечения, находящихся на передовой, 
медицинских работников, входящих в группу повышенного риска, которые 
оказывают непосредственную личную медицинскую помощь пациентам, а также 
всех работников системы здравоохранения, которые осуществляют 
непосредственный личный уход, включая тех, кто проводит тестирование на 
COVID-19 и обрабатывает лабораторные образцы. Начиная с этой недели, право 
на вакцинацию также будет расширено за счет включения медицинских 
работников, осуществляющих уход на дому, работников хосписов, домов 
престарелых и других групп работников, которые еще не получили вакцину в 
рамках федеральной программы вакцинации в домах престарелых.  
  



 

 

«Пока мы пытаемся контролировать COVID одной рукой, другой рукой мы 
пытаемся победить его, и вакцина - это оружие, которое поможет нам выиграть 
эту войну, — сказал губернатор Куомо. — Выдача этой вакцины станет 
единственной крупнейшей операцией, которую когда-либо проводило 
правительство, и мы предпринимаем важные меры, чтобы обеспечить ее быструю 
и справедливую доставку для всех жителей Нью-Йорка. Теперь не только все 
медицинские работники - герои, которые заботились о нас на протяжении всей 
этой пандемии, имеют право на получение первой дозы, но и мы принимаем меры 
для того, чтобы поставщики ускорили вакцинацию, чтобы имелись ресурсы для 
вакцинации населения в целом, а недобросовестные компании, желающие 
нажиться на системе, были привлечены к ответственности».  
  
Расширение права на вакцинацию  
В соответствии с последним руководством Министерства здравоохранения, 
начиная с 4 января, все работники учреждений амбулаторного 
лечения/учреждений амбулаторного лечения, находящихся на передовой, 
медицинских работников, входящих в группу повышенного риска, которые 
оказывают непосредственную личную медицинскую помощь пациентам любого 
возраста, которые обеспечивают непосредственный личный уход за пациентами, 
или другой персонал, который имеет контакт с пациентами, будут иметь право на 
получение вакцины от COVID-19. Руководство включает в себя:  

• Лиц, работающих в частной медицинской практике  
• Больничную медицинскую практиуц; государственные клиники  
• Специальные медицинские практики всех типов  
• Стоматологические практики всех типов  
• Специалистов по диализу  
• Диагностические и лечебные центры  
• Врачей по профессиональным заболеваниям  
• Физиотерапевтов  
• Логопедов  
• Флеботомистов  
• Работников поведенческой медицины  
• Студентов-медиков  

  

Кроме того, право на получение вакцины имеют все государственные 
медицинские работники, находящиеся в непосредственном контакте с 
пациентами, включая тех, кто проводит тестирование на COVID-19, обрабатывает 
лабораторные образцы COVID-19, а также те, кто непосредственно занимается 
вакцинацией от COVID-19.  
  
На этой неделе право на вакцинацию также начнет распространяться на 
работников, осуществляющих уход на дому, работников хосписов, а также 
персонал домов престарелых/профессиональных учреждений по уходу за 
больными и других мест скопления людей, которые не получили прививку от 
COVID-19 в рамках программы Аптечного партнерства по долгосрочному уходу за 
больными.  



 

 

  
Новые меры по ускорению доставки и введения вакцины  
В рамках мер Нью-Йорка по дальнейшему ускорению доставки и введения 
вакцины от COVID-19 в настоящее время осуществляется ряд мероприятий.  
  
Новое приложение "Am I Eligible?" (Имею ли я право?).  
Штат Нью-Йорк запустил новое приложение "Am I Eligible?", чтобы помочь 
жителям Нью-Йорка определить имеют ли они право на вакцинацию, связать их с 
центрами вакцинации и составить график назначений. Чтобы получить доступ к 
приложению, а также найти последнюю информацию о вакцине и ее применении, 
перейдите на веб-сайт: https://covid19vaccine.health.ny.gov/.  
  
Дополнительная поддержка Федеральной программы вакцинации домов 
престарелых  
В настоящее время 611 учреждений в Нью-Йорке подключились к федеральной 
правительственной программе вакцинации домов престарелых, в рамках которой 
сотрудники и жители получают прививки через партнерство с такими аптеками, 
как CVS и Walgreens. По последним данным, 288 учреждений - или 47 процентов - 
получили первую дозу вакцины для своих жителей. Благодаря поддержке штата, 
еще 234 учреждения получат первые дозы вакцины на этой неделе. Это позволит 
обеспечить, чтобы 85 процентов учреждений выдали жителям первую дозу к 
концу недели, а остальные 15 процентов - в течение следующих двух недель.  
  
Планирование вакцинации населения  
По мере того как штат приближается к проведению вакцинации основной части 
населения, в настоящее время предпринимаются особые меры для обеспечения 
ресурсов, необходимых для содействия широкомасштабной вакцинации, особенно 
в общинах с недостаточным уровнем обслуживания. Во-первых, штат создаст ряд 
временных центров вакцинации для облегчения вакцинации населения по 
аналогии с мобильными центрами тестирования штата, которые были созданы 
весной. Штат также определяет какие государственные учреждения и конференц-
центры будут использоваться в качестве центров вакцинации, а также нанимает 
вышедших на пенсию медсестер, врачей и фармацевтов для помощи по 
проведению вакцинации.  
  
Основное внимание в рамках этих мер будет также сосредоточено на 
обеспечении доступа к вакцинам в общинах с недостаточным охватом услугами 
здравоохранения. Штат уже находится в процессе создания общественных 
комплектов для вакцинации для поддержки этих усилий и будет работать с 
государственными чиновниками жилищного сектора, церквями и общественными 
центрами для определения наиболее подходящих мест для развертывания 
комплектов.  
  
В каждый комплект входят пошаговые инструкции по установке объекта, а также 
важнейшие материалы и оборудование, такие как:  

• Канцелярские товары  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

• Оборудование для рабочего места  
• Коммуникационное оборудование  
• Принадлежности для уборки  
• Светотехническое оборудование  
• СИЗ  
• Оборудование для управления толпой/дорожным движением  
• Флаконы  
• Шприцы  
• Разделители помещений  
• Шторы для обеспечения конфиденциальности  

  
Обеспечение подотчетности в рамках процесса вакцинации  
Вакцина будет эффективной только в том случае, если она будет вводиться 
быстро и справедливо во всех уголках штата. Для содействия этому, 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker) направил письмо поставщикам 
вакцины с изложением ожиданий, которые возлагаются на поставщиков вакцин в 
целях обеспечения ускоренного введения вакцины. Письмо включает в себя 
следующее:  

• Любой врач должен использовать имеющуюся на данный момент вакцину 
до конца недели или же ему грозит штраф в размере до 100 000 долларов;  

• В перспективе, учреждения должны использовать все выделенные им 
вакцины в течение семи дней после их получения;  

• Поставщики, которые не соблюдают требования или в работе которых 
обнаруживаются серьезные недостатки, могут быть подвергнуты более 
серьезным санкциям и штрафам, в том числе могут быть лишены права на 
будущее распределение вакцины  

  
Кроме того, поскольку мошенничество является реальной проблемой для любой 
операции такого масштаба, губернатор подписал исполнительное распоряжение, 
гласящий, что если какая-либо организация будет фальсифицировать данные о 
себе, или если какая-либо организация не будет следовать директивам штата о 
праве на получение вакцины, лицензия такого поставщика будет аннулирована. 
Губернатор будет также предлагать законы, предусматривающие уголовную 
ответственность за эти деяния.  
  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
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