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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В 
ШТАТЕ  

  
Пункты вакцинации на базе Конференц-центра Джейкоба К. Джевитса, 

Конференц-центра округа Уэстчестера и Экспоцентра Ярмарки штата 
Нью-Йорк открылись 13 января  

  
Открытие пункта вакцинации на площадке парка Джонс-Бич состоится 
14 января, а на территории университета SUNY в Олбани — 15 января  

  
Более 7 миллионов нью-йоркцев в настоящее время имеют право на 

получение прививки, но штат получает от федерального правительства 
только 300 тысяч доз вакцины в неделю  

  
Вся вакцинация производится только по предварительной записи Дата 

введения второй дозы назначается сразу же после получения первой  
  

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

вакцинацию  
  

Фотографии можно смотреть здесь  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии первых трех пунктов 
вакцинации в штате и о ходе вакцинации нью-йоркцев, имеющих на это право, 
против вируса COVID-19. Пункты вакцинации — на базе Конференц-центра 
Джейкоба К. Джевитса (Jacob K. Javits Center), Конференц-центра округа 
Уэстчестер (Westchester County Center) и Экспоцентра Ярмарки штата Нью-Йорк 
(New York State Fair Expo Center) — были открыты 13 января в 8 часов утра. 
Вакцинация производится только по предварительной записи. Чтобы определить 
свое право на получение первой дозы вакцины и записаться на прививку, 
нью-йоркцы могут воспользоваться приложением Am I Eligible (Подхожу ли я) или 
позвонить на Горячую линию вакцинации штата Нью-Йорк по телефону 
1-833-NYS-4VAX (1-833-697-4829). Запись на второй этап вакцинации на этих 
объектах производится лично после прохождения первого этапа. Жители 
Нью-Йорка не должны пытаться записаться на второй этап вакцинации через 
Интернет.  
  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157717874279533
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


Пункты вакцинации на базе парка Джонс-Бич (Jones Beach) и университета SUNY 
в Олбани также откроются 14 и 15 января, соответственно, также в ближайшие 
дни будет объявлено об открытии большего количества пунктов вакцинации.  
  
Поставка вакцин в штат Нью-Йорк определяется федеральным правительством. В 
настоящее время более 7 миллионов жителей Нью-Йорка имеют право на 
получение вакцины от COVID, но штат получает от федерального правительства 
только 300 000 доз в неделю. В связи с ограниченным объемом поставок вакцин 
от федерального правительства, возможности записи на ближайшее время 
быстро исчерпываются. Пожалуйста, обратитесь в местный отдел 
здравоохранения, в аптеку, к врачу или больницу для получения дополнительной 
информации и записи на прививку.  
  
«Наша цель сегодня — успешное проведение вакцинации, и с открытием этих 
объектов штата сегодня мы делаем именно это, — сказал губернатор Куомо. 
— Мы распределяем вакцину среди населения, основываясь на федеральном 
руководстве, и продолжаем делать это быстро и эффективно, но из-за 
ограниченного объема поставок от федерального правительства доступные 
возможности заполняются быстро. В конце концов, это вопрос снабжения, и нам 
нужно, чтобы федеральное правительство как можно быстрее предоставило нам 
больше доз вакцины, потому что ее просто не хватает. Это именно то оружие, 
которое позволит нам победить в этой войне».  
  
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.  
  
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 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


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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