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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ 
НЬЮ-ЙОРКА, ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ 75 ЛЕТ И СТАРШЕ, МОГУТ НАЧАТЬ 

НАЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 С ПРОВАЙДЕРАМИ  
  

Первоначальные группы Этапа 1b, которые в настоящее время имеют 
право на вакцину от COVID-19, включают лиц в возрасте 75 лет и старше, 

сотрудников служб экстренного реагирования, сотрудников 
исправительных учреждений, учителей и другой школьный персонал; 

преподавателей колледжа очной формы обучения, работников детских 
учреждений, сотрудников продовольственных магазинов, работающих 

непосредственно с покупателями, сотрудников общественного 
транспорта и лиц, проживающих и работающих в приютах для 

бездомных  
  

Проведение вакцинации начнется на этой неделе на сотнях новых 
пунктов в рамках недавно расширенной сети вакцинации в Нью-Йорке  

  
В связи с ограниченным федеральным распределением поставок вакцин 

всем жителям Нью-Йорка рекомендуется проявить терпение при 
назначении времени вакцинации  

  
Назначения могут занять до 14 недель в связи с ограниченным 

федеральным распределением  
  

Нажмите здесь для определения правомочности и сроков назначения 
времени приема с поставщиками медицинских услуг, проводящих 

вакцинацию  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что ньюйоркцы, входящие в 
приоритетную группу 1b, теперь могут начать назначение времени приема с 
отдельными поставщиками, включая аптеки, местные департаменты 
здравоохранения и больницы, для прохождения вакцинации от COVID-19. К числу 
лиц, имеющих в настоящее время право на получение вакцины, относятся лица в 
возрасте 75 лет и старше, сотрудники служб экстренного реагирования, 
сотрудники служб общественной безопасности, учителя и другой школьный 
персонал, преподаватели колледжа очной формы обучения, работники детских 
учреждений, сотрудники продовольственных магазинов, работающие 
непосредственно с покупателями, сотрудники общественного транспорта, а также 
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лица, проживающие и работающие в приютах для бездомных. Определить 
правомочность и узнать список ближайших провайдеров, с которыми можно 
назначить время приема, можно через новое приложение Нью-Йорка "Am I 
Eligible?" (Имею ли я право?). Жители Нью-Йорка могут начать звонить на 
Горячую линию вакцинации штата Нью-Йорк в 16:00 в понедельник, 11 
января: 1-833-NYS-4VAX (1-833-697-4829)  
  
Поскольку поставки из федерального бюджета серьезно ограничивают 
возможности по распространению вакцин, жителям Нью-Йорка рекомендуется 
проявить терпение и не появляться в пунктах проведения вакцинации без 
предварительной записи. Обширная дистрибьюторская сеть Нью-Йорка и 
большое население, насчитывающее более 4 миллионов человек, имеющих право 
на вакцинацию в этой приоритетной группе населения, не могут не испытывать 
недостатка в поставках вакцин, поступающих от федерального правительства в 
размере примерно 300 000 доз в неделю. При таком положении дел, имеющие на 
это право жители Нью-Йорка должны быть готовы получить назначение в течение 
14 недель в будущем.  
  
«По прошествии десяти долгих месяцев расширение права на вакцинацию от 
COVID-19 для дополнительных жителей Нью-Йорка является светлым пятном в 
конце туннеля, — сказал губернатор Куомо. —. Вакцина — это оружие, которое 
положит конец войне, и по мере того как мы продолжаем отдавать предпочтение 
медицинским работникам, как диктует необходимость увеличения вместимости 
больниц, Нью-Йорк гордится тем, что достиг этой вехи, и мы настоятельно 
рекомендуем всем, кто только что получил право на бесплатную вакцинацию, как 
можно скорее назначить время для ее проведения».  
  
В соответствии с расширенным правом Нью-Йорка на получение вакцины от 
COVID-19 отныне право на назначение вакцины будут иметь следующие лица:  
  

• Лица в возрасте 75 лет и старше  

  

• Сотрудники службы экстренного реагирования или вспомогательные 
сотрудники службы экстренного реагирования  

Противопожарная служба  
Департамент противопожарной службы штата, в том числе пожарные и 
следователи (профессиональные и добровольцы)  
Местный департамент противопожарной службы, в том числе пожарные и 
следователи (профессиональные и добровольцы)  
Полиция и следственные органы  
Полиция штата, включая патрульных  
Полиция парков штата (State Park Police), полиция, лесничие Департамента 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC)  
Полиция SUNY  
Отделы шерифов  
Департаменты полиции округов и полицейские округа  
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Департаменты полиции больших, малых городов и сельских населенных 
пунктов  
Транзитный сотрудник других государственных департаментов полиции  
Оперативно-следственные учреждения штата, включая Департамент 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV), Комиссию штата 
по исполнению наказаний (State Commission of Correction, SCOC), Центр 
правосудия (Justice Center), Департамент финансовых услуг (Department of 
Financial Services, DFS), главного инспектора (Inspector General), 
Департамент налогов и финансов (Department of Tax and Finance, DOTF), 
Управление по вопросам семьи и детства (Office of Children and Family 
Services, OCFS), Управления по контролю за потреблением алкогольных 
напитков (State Liquor Authority, SLA)  

  

• Связь по вопросам общественной безопасности  

Персонал аварийной связи и дежурно-диспетчерских служб общественной 
безопасности (Public Safety Answering Point, PSAP)  

  

• Прочий присяжный и гражданский персонал  

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов  
Другие сотрудники полиции или мировые офицеры  
Вспомогательные или гражданские сотрудники любой из 
вышеперечисленных служб, учреждений или объектов  

  

• Исправительные учреждения  

Персонал Департамента исправительных учреждений и административного 
надзора штата (State Department of Corrections and Community Supervision, 
DOCCS), включая сотрудников исправительных учреждений и инспекторов 
по условно-досрочному освобождению  
Местные исправительные учреждения, включая сотрудников 
исправительных учреждений  
Местные отделы пробации, включая сотрудников службы пробации  
Учреждения принудительного содержания и реабилитации для 
несовершеннолетних штата  
Местные службы принудительного содержания и реабилитации для 
несовершеннолетних  

  

• Школы P-12 (P-12 Schools):  

Преподаватели или персонал школы P-12 или школьного округа (включая 
всех учителей, замещающих учителей, преподавателей-учащихся, 
администраторов школы, сотрудников без высшего образования, а также 
вспомогательных сотрудников, включая водителей автобусов)  
Подрядчики, работающие в школе Р-12 или школьном округе (включая 
водителей автобусов, работающих по контракту)  
Преподаватели очного колледжа  



 

 

Сотрудники или вспомогательный персонал лицензированных, 
зарегистрированных, одобренных или нелицензированных дошкольных 
учреждений  
Лицензированные, зарегистрированные, одобренные или 
нелицензированные поставщики услуг по уходу за детьми  
Преподаватели очного колледжа  

  

• Работники продуктовых магазинов, работающие непосредственно с 
покупателями  

  

• Общественный транспорт  

Сотрудники авиакомпании и аэропорта  
Сотрудники пассажирской железной дороги  
Сотрудники метрополитена и общественного транспорта (т. е. Управления 
транспорта Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, МТА), 
Железной дороги Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR), Железной 
дороги Метро-Север (Metro-North Railroad), Управления пассажирского 
транспорта г. Нью-Йорка (NYC Transit), Северный транзит), транспортного 
управления в северных районах  
Сотрудники парома  
Сотрудники Управления портами (Port Authority)  
Сотрудник общественного автобуса  

  

• Лица, проживающие в приюте для бездомных, где ночлег, ванна или 
еда должны быть разделены с отдельными лицами и семьями, 
которые не являются частью вашего домашнего хозяйства  

Лица, работающие (платно или бесплатно) в приюте для бездомных, где 
ночлег, ванна или еда должны быть разделены с отдельными лицами и 
семьями, не входящими в состав одного и того же домохозяйства, в таком 
положении, при котором есть возможность взаимодействия с жителями 
приюта  
  

До этого момента 2,1 миллиона ньюйоркцев, относящихся к приоритетной группе 
1А, имели право на получение вакцины. К ним относятся медицинские сотрудники, 
оказывающие помощь пациентам, и другие важные больничные работники, 
пожилые люди, проживающие в домах престарелых и учреждениях по оказанию 
помощи, а также люди с ограниченными возможностями, находящиеся в 
учреждениях совместного проживания. Распределительные пункты были созданы 
непосредственно в больницах, медицинских центрах (Federally Qualified Health 
Centers, FQHC) и клиниках неотложной помощи для обеспечения прямого доступа 
всем лицам, имеющим на это право. 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 распределительных пунктов, которые будут дополнять работу, 
проводимую в больницах, чтобы предотвратить перегрузку любой из больниц.  



 

 

  
Эта новая сеть будет использовать кабинеты врачей, федеральные центры 
здравоохранения, окружные департаменты здравоохранения, амбулаторные 
центры и аптеки для прохождения вакцинации имеющими на это право жителями 
Нью-Йорка. Более 1200 аптек уже взяли на себя обязательства по участию в этой 
сети, при этом почти 500 из них должны начать работу он-лайн на этой неделе. 
Поставщики медицинских услуг на всей территории штата начнут принимать 
заявки на вакцинацию в понедельник, 11 января, когда на центральном веб-сайте 
штата появится список ближайших поставщиков медицинских услуг, где можно 
будет назначить время приема. Аптекам будут предоставлены вакцины для 
ньюйоркцев в возрасте 75 лет и старше, в то время как больницы продолжат 
вакцинацию медицинских работников группы 1a, а местные департаменты 
здравоохранения и профсоюзные организации будут обслуживать основных 
работников группы 1b.  
  
Кроме того, Департамент здравоохранения (Department of Healthб DOH) в течение 
следующих нескольких недель создаст 20 пунктов массового распределения по 
всему штату для поддержки всех категорий лиц, имеющих право на участие в 
программе. Открытие в среду:  

• Конференц-центр Джейкоба К. Джевитса (Jacob K. Javits Convention Center) 
(Нью-Йорк)  

• Окружной конгресс-центр Вестчестера (Westchester County Convention 
Center) (Округ Вестчестер — в партнерстве с Окружным департаментом 
здравоохранения и Медицинским центром Вестчестера (Westchester Medical 
Center))  

• Выставочный центр штата (State Fairgrounds) (округ Онондага — в 
партнерстве с Окружным департаментом здравоохранения)  

В ближайшие дни будут открыты дополнительные пункты.  
В рамках этой расширенной сети вакцинации больницы будут продолжать 
отдавать предпочтение не прошедшим вакцинацию членам группы 1A: 
медицинским работникам. Кроме того, крупным профсоюзным группам, включая 
полицию, пожарных и педагогов, но не ограничиваясь ими, было предложено 
организовать планы вакцинации своих членов в максимально возможной степени, 
включающие в себя координацию и партнерство с местными департаментами 
здравоохранения. Это позволит другим провайдерам сети сосредоточиться на 
ньюйоркцах в возрасте старше 75 лет, которые представляют собой самую 
большую группу в 1B, насчитывающую примерно 1,4 миллиона человек.  
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