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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО И НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ПРЕСВИТЕРИАНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
ОБЪЯВИЛИ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
COVID-19 В КВАРТАЛЕ ВАШИНГТОН-ХАЙТС
Пункт вакцинации на базе Арсенала Форт-Вашингтон предлагает
вакцинацию нью-йоркцев старше 65 лет только по предварительной
записи
Открытие нового пункта вакцинации стало возможным благодаря
партнерству с Высшей медицинской школой им. Вейля Корнелла и
Медицинским центром Ирвинга при Колумбийском университете
Записаться на вакцинацию можно на онлайн-портале для
пациентов NewYork-Presbyterian Connect Online Patient Portal
Губернатор Эндрю М. Куомо и Нью-йоркский пресвитерианский госпиталь
(NewYork-Presbyterian) объявили сегодня об открытии нового пункта вакцинации
нью-йоркцев от COVID-19 в здании Арсенала Форт-Вашингтон (Fort Washington
Armory) в квартале Вашингтон-Хайтс (Washington Heights). Открытие данного
пункта, который расположен по адресу 216 Форт-Вашингтон-Авеню (Fort
Washington Avenue) на пересечении с 169-й улицей (169th Street), стало
возможным благодаря дополнительному партнерству между Высшей медицинской
школой им. Вейля Корнелла (Weill Cornell Medicine) и Медицинским центром
Ирвинга (Irving Medical Center) при Колумбийском университете (Columbia
University). Пункт предлагает вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 65 лет по
предварительной записи, начиная с 14 января.
Объем поставок вакцин в штат Нью-Йорк определяется федеральным
правительством. В настоящее время, в соответствии с федеральным
руководством, более 7 миллионов жителей Нью-Йорка имеют право на получение
вакцины от COVID, но штат получает от федерального правительства только
примерно 300 000 доз в неделю. Таким образом, количество доступных
вакцинаций в день будет варьироваться в зависимости от объема поставок не
только в пункт в здании Арсенала Форт-Вашингтон, но и по всему штату.
«Пандемия COVID высветила существовавшее ранее неравенство в нашем
обществе и нашей системе здравоохранения, и, продолжая бороться с вирусом,

мы также должны бороться с этим неравенством. — сказал губернатор Куомо.
— Нью-Йоркский пресвитерианский госпиталь работает очень эффективно,
начиная с первых дней нашей программы вакцинации, и сейчас мы сотрудничаем
с ними и нашей Рабочей группой по вопросам справедливого распределения
вакцин (Vaccine Equity Task Force), чтобы распространить их усилия на все
общество. Благодаря такому партнерству мы делаем все, чтобы нью-йоркцы с
цветным цветом кожи не остались без внимания».
Доктор Стивен Дж. Корвин (Steven J. Corwin), президент и главный
исполнительный директор Нью-Йоркского пресвитерианского
госпиталя: «COVID-19 нанес трагический урон нашему обществу. Теперь, после
почти года борьбы, мы, наконец, вступаем в окончательный бой с этим
смертельным вирусом. Мы гордимся тем, что, совместно с губернатором Куомо и
штатом, мы работаем над тем, чтобы вакцинировать как можно больше жителей
Нью-Йорка и начать восстанавливать здоровье и жизненную энергию города,
который мы все любим».
Чтобы записаться на вакцинацию в пункте на базе Арсенала Форт-Вашингтон,
пациенты в возрасте 65 лет и старше могут воспользоваться веб-сайтами
медицинских организаций ColumbiaDoctors, Weill Cornell Medicine и Онлайн порталом для пациентов (Connect online patient portal) Нью-Йоркского
пресвитерианского госпиталя. Пациенты, не имеющие учетной записи на портале
Connect, и люди старше 65 лет, которые не являются пациентами
ColumbiaDoctors, Weill Cornell Medicine и Нью-Йоркого пресвитерианского
госпиталя, могут завести учетную запись, посетив вебсайт VaccineTogetherNY.org.
Пункт вакцинации в здании Арсенала оснащен доступом для пациентов в
инвалидных колясках и соответствует стандартам доступности, определенным в
Законе об американцах с ограниченными возможностями (Americans with
Disabilities Act, ADA). Кроме того, участок укомплектован медицинским
персоналом, говорящим как на испанском, так и на английском языках.
Нью-йоркцы старше 65 лет, записавшиеся на вакцинацию, могут попасть на
участок, используя поезда линий метро А и С. Названия остановок поездов А и С
— Бродвей (Broadway) и 168-я улица (Broadway).
Открытие пункта вакцинации на базе здания Арсенала Форт-Вашингтон еще
более расширяет сеть пунктов вакцинации, созданную губернатором Куомо для
ускорения темпов вакцинации приоритетных групп, включающих работников
здравоохранения, и начала вакцинации новых жителей Нью-Йорка, имеющих на
это право. Штат Нью-Йорк уже открыл четыре пункта вакцинации — в
Конференц-центре Джейкоба К. Джевитса (Jacob K. Javits Center), Конференццентре округа Уэстчестер (Westchester County Center), Экспоцентре Ярмарки
штата Нью-Йорк (New York State Fair Expo Center) и в парке Джонс-Бич (Jones
Beach), а начиная с 8 утра пятницы 15 января планируется открыть еще 15
пунктов, которые также начнут функционировать в ближайшие дни.

Кроме того, открытие этого пункта вакцинации является продолжением цели
губернатора Куомо по обеспечению справедливого и равноправного
распределения вакцины от COVID-19. В конце 2020 года губернатор также
объявил о начале работы Нью-йоркской рабочей группы по вопросам
справедливого распределения вакцин (New York's Vaccine Equity Task Force) под
председательством секретаря Госдепартамента штата Россаны Росадо (Rossana
Rosado), генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia James), президента и
генерального директора Национальной городской лиги (National Urban League)
Марка Мориала (Marc Morial), а также президента и генерального директора
компании Healthfirst Пэта Ванга (Pat Wang). Начиная с первого дня своего
создания, эта рабочая группа следит за тем, чтобы уязвимые и недостаточно
охваченные медицинскими услугами сообщества не остались без внимания, были
преодолены все барьеры на пути вакцинации и обеспечивалось справедливое
распределение вакцины по всему штату.
Член Палаты представителей Адриано Эспаийат (Adriano Espaillat): «Крайне
важно, чтобы мы обеспечили доступность вакцины COVID-19 для всех жителей
Нью-Йорка, а не только для тех, кто имеет лучший доступ к медицинским услугам,
и именно поэтому этот крупный пункт вакцинации в квартале Вашингтон-Хайтс
является шагом в правильном направлении. Я благодарю губернатора Куомо и
Нью-йоркский пресвитерианский госпиталь за их усилия по расширению доступа к
вакцине в нашем обществе. Этот новый участок вакцинации поможет обеспечить
не только своевременное, но и справедливое распределение вакцин».
Секретарь Госдепартамента штата и председатель Нью-йоркской рабочей
группы по вопросам справедливого распределения вакцин (New York's
Vaccine Equity Task Force) Россана Росадо (Rossana Rosado): «Недостаточно
охваченные медицинскими услугами сообщества были и остаются самыми
пострадавшими во время пандемии. В качестве сопредседателя Рабочей группы
по вопросам справедливого распределения вакцин в штате Нью-Йорк, совместно
с губернатором Куомо, мы решаем этот вопрос работаем над устранением
барьеров и обеспечением справедливого распределения вакцины от COVID-19.
Этот пункт вакцинации на базе Пресвитерианского госпиталя в Нью-Йорке
является частью нашей региональной сети вакцинации, которая поможет
обеспечить каждому жителю Нью-Йорка равный доступ к вакцине».
Сенатор Роберт Джексон (Robert Jackson): «Я так благодарен Нью-Йоркскому
пресвитерианскому госпиталю и Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк
за совместные усилия по открытию пункта вакцинации на Северном Манхэттене
(Northern Manhattan). До этого у нас не было ни одного пункта вакцинации, даже
несмотря на то, что самые высокие показатели инфицирования в этом районе уже
давно наблюдаются в кварталах Инвуд (Inwood) и Вашингтон-Хайтс (Washington
Heights). Теперь, благодаря этим усилиям, мои избиратели получат возможность
пройти вакцинацию, в которой мы все нуждаемся во время этой пандемии. Я с
нетерпением ожидаю продолжения работы с губернатором по наращиванию

потенциала вакцинации в целях удовлетворения потребностей нашего
сообщества».
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «COVID-19 сильнее всего ударил по
кварталам Гарлем и Вашингтон-Хайтс в боро Манхэттен, и очень важно, чтобы
наше сообщество имело доступ к вакцине от COVID. Этот крупный пункт
вакцинации является отличным началом для обеспечения справедливого
распределения вакцины для жителей Северного Манхэттена. Я благодарю
губернатора Куомо и Нью-йоркский пресвитерианский госпиталь за то, что они
сделали этот шаг, обеспечив своевременное и доступное распределение
вакцины. Я буду продолжать работать вместе с моими партнерами в
правительстве штата, чтобы обеспечить нашим жителям доступ к этой столь
необходимой вакцине».
Член городского совета Иданис Родригес (Ydanis Rodriguez): «Северный
Манхэттен имеет самые высокие показатели инфицирования COVID-19 в боро
Манхэттен. Я горжусь тем, что здание Арсенала, расположенного в самом центре
Вашингтон-Хайтс, будет преобразовано в место проведения вакцинации. Я
благодарю губернатора Куомо и Нью-йоркский пресвитерианский госпиталь за их
помощь в преобразовании Арсенала в пункт вакцинации. Я надеюсь, что это
первый из многих участков вакцинации, которые будут открыты в Северном
Манхэттене. Это очень близко к дому, и все нью-йоркцы должны продолжать
вносить свой вклад, надевая маски и сохраняя социальную дистанцию. Мы будем
работать с другими партнерами, чтобы обеспечить возможность записи на
вакцинацию по телефону и на различных языках, а также ставить во главу угла
сообщества с недостаточным доступам к медицинским услугам, которые наиболее
пострадали во время эпидемии COVID-19. Я буду продолжать работать вместе с
моими коллегами на уровне города, штата и федеральном уровне, чтобы
обеспечить безопасность всех нью-йоркцев».
Для получения дополнительной информации о вакцине COVID-19 жители
Нью-Йорка могут посетить веб-сайт https://covid19vaccine.health.ny.gov/.
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