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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПЯТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТОВ ВАКЦИНАЦИИ, РАЗВЕРНУТЫХ В ЖИЛОМ
ФОНДЕ ЖИЛИЩНОГО УПРАВЛЕНИЯ Г. НЬЮ-ЙОРК
Развертывание комплектов вакцинации является продолжением
директивы губернатора по распределению вакцины в общинах, не
обслуживаемых традиционными учреждениями здравоохранения
Пункты вакцинации предназначены строго для жителей жилого фонда
жилищного управления г. Нью-Йорк, имеющих право на получение
вакцины; Назначте прием позвонив по телефону 1-833-SOMOSNY
Штат настоятельно призывает нью-йоркцев быть терпеливыми при
записи на вакцинацию. 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
Фотографии можно посмотреть здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что первые пять
общественных комплектов вакцинации были развернуты в жилых комплексах
жилищного управления г. Нью-Йорк. (New York City Housing Authority, NYCHA) Эти
пункты вакцинации подкрепляют усилия штата Нью-Йорк по справедливому
распределению вакцины от COVID-19 в общинах, которые в недостаточной
степени охвачены традиционными медицинскими учреждениями. Пункты
вакцинации предназначены строго для жителей Нью-Йорка, имеющих право на
получение вакцины. Жители могут записаться на вакцинацию, связавшись с
ассоциацией SOMOS по телефону 1-833-SOMOSNY.
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется быть терпеливыми при записи
на вакцинацию. 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. 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.

«У нас есть один приоритет - проведение вакцинации, и по мере того, как мы
продолжаем нашу работу по расширению сети пунктов вакцинации, крайне важно
обеспечить справедливое и равноправное распределение вакцины, — сказал
губернатор Куомо. — Получение вакцины жителями Нью-Йорка, недостаточно
обеспеченными традиционными медицинскими учреждениями или проживающими
в районах с недостаточным медицинским обслуживанием, является
первоочередной задачей, и эти пункты вакцинации в жилом фонде управления
NYCHA приближают нас к цели. Нью-Йорк вносит свой вклад в быстрое и
справедливое распространение вакцины, но нам нужно, чтобы федеральное
правительство увеличило поставки. Мы зашли слишком далеко и прошли слишком
много, чтобы наконец-то увидеть свет в конце туннеля, не для того, чтобы быть
застигнутыми врасплох медленным федеральным процессом распределения».
Пять пунктов вакцинации для жителей домов управления NYCHA, имеющих право
и запись на получение вакцины, расположены по адресам, указанным ниже:
•

Бронкс
o West Tremont Avenue-Sedgwick Avenue Area, 200 West Tremont
Ave., Bronx, NY 10453

•

Brooklyn
o Stuyvesant Gardens II, 150 Malcolm X Blvd. Brooklyn, NY 11221

•

Восточный Гарлем
o 307 East 116 St., New York, NY 10029

•

Куинс
o

•

International Tower 90-20 170 St., Queens, NY 11432

Стейтен-Айленд
o 230 Broad St., Staten Island, NY 10304

Президент SOMOS Community Care доктор Генри Чен (Henry Chen), «С самого
первого дня этой пандемии мы работали над тем, чтобы обеспечить
справедливый и учитывающий культурные особенности уход для недостаточно
охваченных услугами жителей Нью-Йорка, и мы будем продолжать работать до
тех пор, пока все - основные работники и уязвимые жители Нью-Йорка, включая
пожилых людей, проживающие в Corsi Houses не получат вакцину. Благодарю вас,
секретарь Росадо (Rosado) и губернатор Куомо, за то, что вы положились на таких
врачей, специализирующихся на сообществах, как мы, чтобы цветные люди,
особенно из группы риска и пожилые, не оставались без внимания. Продолжение
сотрудничества между городом и такими организациями, как SOMOS, имеет
жизненно важное значение для борьбы с этой пандемией и установления
отношений с недостаточно обслуживаемыми общинами на основе доверия на

протяжении всего процесса вакцинации. Мы здесь до тех пор, пока мы нужны вам
и жителям Corsi Houses и подобных мест».
Председатель SOMOS Community Care, доктор Рамон Талладж (Ramon Tallaj):
«С самого основания ассоциация SOMOS каждый день верит в то, что общество
лучше всего лечится собственными семейными врачами - врачами, которые
отражают языки, культуру и опыт пациентов и могут построить доверительные
отношения, которые позволяют пациентам возвращаться за качественной
профилактической помощью и лечением, когда они в этом нуждаются. Этот
императив гораздо более актуален в ходе самой масштабной мобилизации нашей
страны - вакцинации нашего народа и, наконец, прекращения пандемии, которая
охватила наших близких и нанесла несоразмерный ущерб людям с низкими
доходами, иммигрантам, общинам цветного населения. Я благодарен министру
Росадо и губернатору Куомо за сотрудничество с нами в совместных усилиях по
защите нашего города и всех его жителей, особенно здесь, в жилом фонде фонде
управления NYCHA, где проживает так много социально незащищенных основных
работников и пожилых ньюйоркцев. Здесь и везде мы готовы продолжать делать
то, что мы делаем лучше всего, и обеспечивать стандарт ухода, который
обеспечивает комфорт и уверенность, так же, как и хорошее здоровье и
эффективное лечение».
Нью-Йорк продолжает предпринимать ряд специальных усилий по обеспечению
ресурсов для содействия широкомасштабной вакцинации, особенно в общинах с
недостаточным уровнем обслуживания. Штат продолжает разработку комплектов
для вакцинации в сообществах и работу с чиновниками жилищного ведомства,
церквями и общинными центрами, чтобы поддержать эти усилия и разместить
комплекты в соответствующих местах. В каждый комплект входят пошаговые
инструкции по установке объекта, а также важнейшие материалы и оборудование,
такие как:
Канцелярские товары
Оборудование для рабочего места
Коммуникационное оборудование
Принадлежности для уборки
Светотехническое оборудование
СИЗ
Оборудование для управления толпой/дорожным движением
Флаконы
Шприцы
Разделители помещений
Шторы для обеспечения конфиденциальности
Открытие этих пунктов вакцинации является продолжением усилий 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 (Vaccine Equity Task Force) од 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.
Развертывание этих пунктов вакцинации является частью усилий штата по
ускорению темпов вакцинации приоритетных групп из работников
здравоохранения и началу вакцинации новых групп жителей Нью-Йорка. в НьюЙорке создана сеть распределительных пунктов, которые будут помогать работе,
проводимой в больницах, с тем чтобы не допустить перегрузки любой из больниц.
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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