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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА 
ОБНОВЛЕННЫЙ ПЛАН ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВАКЦИНЫ  

  
В пунктах вакцинации Нью-Йорка введено 75 % доз вакцины, полученных 

от федерального правительства  
  

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 получения информации о праве на вакцинацию и 

записи на прием в пункты массовой вакцинации, организованные штатом  
  
Губернатор штата Эндрю М. Куомо сегодня проинформировал жителей Нью-
Йорка о распространении вакцины COVID-19 после первых четырех недель ее 
доступности для учреждений, не оказывающих долгосрочного ухода. Поставки 
вакцины в штат регулируются федеральным правительством, и, хотя в настоящее 
время более 7 миллионов жителей Нью-Йорка имеют право на получение 
вакцины от COVID, штат получает от федерального правительства только 300 000 
доз в неделю. На сегодняшний день пункты вакцинации Нью-Йорка использовали 
75 процентов доз, полученных от федерального правительства  
  
В связи с ограниченным объемом поставок вакцин от федерального 
правительства, возможности записи на ближайшее время быстро исчерпываются. 
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется обратиться в местный отдел 
здравоохранения, в аптеку, к врачу или больницу для получения дополнительной 
информации и записи на вакцинацию. для получения информации о праве на 
вакцинацию и записи на прием в пункты массовой вакцинации, организованные 
штатом, посетите веб-сайт Am I Eligible? (Имею ли я право?).  
  
«Нью-Йорк работает круглосуточно, чтобы быстро и эффективно проводить 
вакцинацию, но нас ограничивает федеральное правительство - они увеличили 
количество тех, кто имеет право на вакцину, но ни разу не увеличивали 
поставки, — сказал губернатор Куомо. — То, что они сделали, было похоже на 
открытие шлюзовых ворот права на получение вакцины. Сейчас 7 миллионов 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
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нью-йоркцев имеют право на это, но мы по-прежнему получаем только около 
300 000 доз в неделю. Хуже того, на этой неделе мы получили меньше, около 
250 000 доз. Нью-Йорк внес свою лепту и теперь имеет одну из самых обширных 
сетей распространения для проведения вакцинации уже сегодня, и пришло время 
федеральному правительству сделать свой ход и увеличить поставки. Если они 
этого не сделают, то это только увеличат время, необходимое для достижения 
света в конце туннеля».  
  
Разбивка данных выглядит следующим образом:  

  
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  

  

1-я доза  

  Получено  
Введено  

на сегодняшний 
день  

% 
введено  

Пункты вакцинации (Больницы, 
пункты массовой вакцинации и 

т.д.)  
844 250  623 172  74 %  

  

2-я доза  

  Получено  
Введено  

на сегодняшний 
день  

% 
введено  

Пункты вакцинации (Больницы, 
пункты массовой вакцинации и 

т.д.)  
90 675  75 891  84 %  

  

Всего (1-я + 2-я доза)  

  Получено  
Введено  

на сегодняшний 
день  

% 
введено  

Пункты вакцинации (Больницы, 
пункты массовой вакцинации и 

т.д.)  
934 925  699 063  75 %  

  
  

РЕГИОНАЛЬНАЯ РАЗБИВКА  
  

  
1-я доза - пункты вакцинации (больницы, 

пункты массовой вакцинации и т.д.)  
1-я + 2-я доза, % 

введенных доз от 
полученных  Регион  Получено  

Введено на 
сегодняшний день  

% 
введено  

Capital 
Region  

49,100  43,591  89%  92%  



 

 

Central 
New York  

36,325  32,780  90%  91%  

Finger 
Lakes  

61,100  46,578  76%  79%  

Long 
Island  

102,150  90,237  88%  84%  

Mid-
Hudson  

78,625  64,150  82%  81%  

Mohawk 
Valley  

24,300  20,887  86%  87%  

New York 
City  

392,800  235,714  60%  63%  

North 
Country  

19,400  18,193  94%  94%  

Southern 
Tier  

22,250  21,103  95%  93%  

Western 
New York  

58,200  49,939  86%  87%  

  
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, 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 обязались 
участвовать в этой сети. 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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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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