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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
ОТКРОЮТСЯ УЧАСТКИ ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА  

   
Участки вакцинации в Центре Джейкоба К. Джавитса, Центре округа 
Вестчестер и Выставочном центре штата Нью-Йорк откроются 13 

января, Джонс-Бич - 14 января, а SUNY Albany - 15 января  
   

Запись на вакцинацию может занять до 14 недель из-за ограниченных 
федеральных ассигнований  

   
Вакцинация производится только по предварительной записи  

   
Нажмите здесь для определения правомочности и сроков назначения 

времени приема с поставщиками медицинских услуг, проводящих 
вакцинацию  

   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что пять государственных пунктов 
вакцинации начали записывать население на прием и должны открыться на этой 
неделе. Участки вакцинации в Центре Джейкоба К. Джавитса, Центре округа 
Вестчестер и Выставочном центре штата Нью-Йорк откроются 13 января. Участок 
в Джонс-Бич откроется 14 января, а SUNY Albany - 15 января. В ближайшие дни 
правительство объявит о новых участках.  
   
Поскольку объем федеральных поставок серьезно ограничивает возможности по 
распределению вакцины, жителям Нью-Йорка рекомендуется проявить терпение и 
не появляться в пунктах проведения вакцинации без предварительной записи. 
Обширная дистрибьюторская сеть Нью-Йорка и большое население, имеющее 
право на вакцинацию, значительно превышают количество вакцин, поступающих 
от федерального правительства в размере примерно 300 000 доз в неделю. При 
таком положении дел, имеющие право на вакцинацию жители Нью-Йорка должны 
понимать, что дата их вакцинации может быть назначена в течение 14 недель или 
даже позже.  
   
"Штат Нью-Йорк быстро расширяет наши возможности, чтобы вакцинировать как 
можно больше жителей Нью-Йорка настолько быстро, насколько позволяют наши 
поставки, – сказал губернатор Куомо. – Новые центры вакцинации по всему 
штату ускорят нашу работу, чтобы обеспечить эффективную вакцинацию 
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наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка. Нашим самым большим препятствием 
по-прежнему остается бездействие федерального правительства. Мы зашли 
слишком далеко, чтобы сдерживать наши усилия из-за нехватки вакцины со 
стороны федерального правительства. Я призываю жителей Нью-Йорка быть 
терпеливыми на протяжении всего этого процесса и призываю наше федеральное 
правительство увеличить поставки в штаты".  
   
С целью ускорить темпы вакцинации приоритетных групп из работников 
здравоохранения и начать вакцинацию новых групп жителей Нью-Йорка, в 
Нью-Йорке создана сеть распределительных пунктов, которые будут помогать 
работе, проводимой в больницах, с тем чтобы не допустить перегрузки любой из 
больниц. В эту сеть входят пять пунктов вакцинации штата, открывающихся на 
этой неделе, а также еще 15, о которых будет объявлено в ближайшие дни. Эта 
новая сеть будет использовать кабинеты врачей, аккредитованные на 
федеральном уровне медицинские центры, окружные департаменты 
здравоохранения, амбулаторные центры и аптеки для прохождения вакцинации 
жителями Нью-Йорка, имеющими на это право. Более 1200 аптек уже взяли на 
себя обязательства по участию в этой сети, при этом почти 400 из них должны 
начать работу по вакцинации на этой неделе. Аптекам будут предоставлены 
вакцины для нью-йоркцев в возрасте 65 лет и старше, в то время как больницы 
продолжат вакцинацию медицинских работников группы 1a, а местные 
департаменты здравоохранения и профсоюзные организации будут проводить 
вакцинацию работников основных служб, входящих в группу 1b.  
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