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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ СЕТИ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ 
УСКОРЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19  

  
Новая сеть пунктов вакцинации поможет поддержать усилия по 

распространению вакцины в больницах группы 1A и даст возможность 
жителям Нью-Йорка, имеющим право на участие в группе 1B, начать 

получать вакцину  
  

Медицинские работники остаются в приоритете; сотни поставщиков 
услуг начинают принимать заявки с понедельника  

  
Штат обязует соблюдать принципы справедливости и социального 
равенства при распределении вакцины среди основных работников 

группы 1B и жителей Нью-Йорка старше 75 лет  
  

Крупные профсоюзы просят организовать вакцинацию для своих групп, 
чтобы дать возможность другим поставщикам сосредоточиться на 

возрастной группе старше 75  
  
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о расширении сети 
вакцинации штата с целью ускорения распространения вакцины от COVID-19 
среди жителей Нью-Йорка, которые в настоящее время имеют право на 
вакцинацию в рамках группы 1А, а также начала вакцинации жителей Нью-Йорка, 
которые имеют право на вакцинацию в рамках группы 1В. В рамках этих усилий по 
всему штату возникают тысячи новых поставщиков и пунктов распространения 
вакцины. Основные работники и нью-йоркцы старше 75 лет могут начать подавать 
заявки на получение вакцины в пунктах вакцинации уже в понедельник, 11 января.  
  
«За прошедшую неделю мы видели, что больницы увеличили уровень 
вакцинации, и я благодарю их за усилия, но этого все еще недостаточно, поэтому 
мы собираемся ускорить распределение вакцины, — сказал губернатор Куомо. 
— Мы создаем сеть из тысяч поставщиков по всему штату, чтобы как 
поддерживать работу больниц по вакцинации медицинских работников, так и 
начать вакцинацию других основных работников и лиц в возрасте 75 лет и старше. 
Федеральное правительство контролирует поставки, так что по мере того, как мы 
будем продолжать получать больше вакцины, Нью-Йорк не только обеспечит 
распределение доз наиболее справедливым и социально равноправным образом, 
но и продолжит уделять первоочередное внимание медицинским работникам, 



чтобы наши больницы оставались безопасными и укомплектованными 
сотрудниками».  
  
В настоящее время 2,1 миллиона жителей Нью-Йорка в группе 1А имеют право на 
получение вакцины. В группу входят медицинские и больничные работники, 
пожилые люди, проживающие в домах престарелых и учреждениях с медицинским 
уходом а также люди с ограниченными возможностями, проживающие в 
учреждениях совместного проживания. Пункты распределения были созданы 
непосредственно в больницах для обеспечения прямого доступа ко всем лицам, 
имеющим право на получение вакцины. Хотя за прошедшую неделю скорость 
вакцинации увеличилась, требуется еще большее ускорение.  
  
Для дальнейшего ускорения темпов вакцинации приоритетных работников 
здравоохранения и начала вакцинации основных работников группы 1B и людей в 
возрасте 75 лет и старше, Нью-Йорк создал сеть дополнительных 
распределительных пунктов, которые будут поддерживать работу, проводимую в 
больницах, чтобы предотвратить перегрузку любой из больниц. В рамках группы 
1B право на получение вакцины получит самая большая группа, 3,2 миллиона 
нью-йоркцев, в том числе:  

• 870 000 работников образования  
• 207 000 сотрудников служб экстренного реагирования  

• 100 000 сотрудников общественной безопасности  
• 100 000 сотрудников общественного транспорта  

• 1.4 миллиона человек в возрасте 75 лет и старше  

  
Эта новая сеть будет использовать кабинеты врачей, федеральные центры 
здравоохранения, департаменты здравоохранения округов, амбулаторные центры 
и аптеки, чтобы дать вакцину в руки тем жителям Нью-Йорка, которые имеют на 
это право. Более 1200 аптек уже взяли на себя обязательства по участию в этой 
сети, при этом почти 500 из них должны включиться в сеть на следующей неделе. 
Поставщики на всей территории штата начнут принимать заявки на вакцинацию в 
понедельник, 11 января, после запуска централизованного веб-сайта штата.  
  
Кроме того, в течение ближайших нескольких недель Департамент 
здравоохранения (Department of Health) создаст 20 пунктов массового 
распределения по всему штату, при этом первый из них, Конференц-центр 
Джейкоба К. Джевитса (Jacob K. Javits Convention Center), откроет свои двери в 
среду, 13 января.  
  
Приоритизация  
  
В рамках этой расширенной сети вакцинации новые поставщики будут отдавать 
предпочтение своим медицинским работникам, а больницы будут продолжать 
отдавать предпочтение непровакцинированным членам группы 1A: медицинским 



работникам. Кроме того, крупным профсоюзным группам, включая полицию, 
пожарных и педагогов, но не ограничиваясь ими, было предложено организовать 
планы по вакцинации своих членов, насколько это возможно. При наличии 
целесообразных планов эти группы будут получать еженедельные ассигнования 
от своих местных департаментов здравоохранения. Это позволит другим 
поставщикам сети сосредоточиться на нью-йоркцах в возрасте старше 75 лет, 
которые представляют собой самую большую группу в 1B, насчитывающую 
примерно 1,4 миллиона человек.  
  
Кроме того, Нью-Йорк обязывает обеспечить социальное равенство и 
справедливое распределение вакцины между группами, включенными в 1В, с тем 
чтобы гарантировать справедливое обращение и пропорциональное 
распределение вакцины как по группам, так и по регионам. Например, ньюйоркцы 
в возрасте 75 лет и старше составляют примерно 45 процентов населения в 
группе 1В, и поэтому 45 процентов вакцины для группы 1В будут зарезервированы 
за ними. Аналогичным образом, 5,9 процентов населения Нью-Йорка в возрасте 
старше 75 лет, проживают в Столичном регионе, поэтому 5,9 процентов 
ассигнований для нью-йоркцев в возрасте старше 75 лет будут направлены в 
столичный округ. Для обеспечения социальной справедливости штат откроет 
распределительные пункты в недостаточно обслуживаемых районах.  
  
Укомплектование персоналом  
  
В целях удовлетворения возросших кадровых потребностей в результате 
создания этой сети вакцинации губернатор подписал исполнительное 
распоряжение о расширении круга лиц, которые могут проводить вакцинацию в 
распределительных пунктах, за счет включения в него следующих лиц:  

• Лицензированные практикующие медсестры  

• Фармацевтические работники  

• Вспомогательный персонал аптеки  
• Акушерки  

• Стоматологи  
• Некоторые стоматологи-гигиенисты  
• Врачи-ортопеды  

• Врачи скорой медицинской помощи  
• Некоторые подходящие студенты  
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