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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИТ ПОСЛЕДНЮЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
В пунктах проведения вакцинации Нью-Йорка распределено 83% доз,
полученных от федерального правительства
Введено дополнительно 73 336 доз за предыдущий 24-часовой период.
Вся вакцинация производится только по предварительной записи; Дата
введения второй дозы назначается сразу же после получения первой
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предоставил жителям Нью-Йорка
обновленную информацию о работе по распределению вакцины против COVID-19,
проводимой в штате, после первых четырех недель доступности вакцины для
учреждений, осуществляющих недолгосрочный уход. 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, на
следующей неделе штат получит от федерального правительства только 250 000
доз. На сегодняшний день медицинские учреждения Нью-Йорка использовали
83% доз, полученных от федерального правительства. На участках введено
дополнительно 73 336 доз за предыдущий 24-часовой период.
"Мы стремимся доставить вакцину в руки жителей Нью-Йорка как можно быстрее
и справедливее, – сказал губернатор Куомо. – Однако теперь у нас есть 7
миллионов жителей Нью-Йорка, которые борются за часть доз, присланных
федеральным правительством. Нам нужно, чтобы Вашингтон начал быстрее
работать и увеличил поставки в Нью-Йорк, чтобы у всех, кто хочет вакцину, была
возможность получить ее".
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. На следующей неделе Нью-Йорк получит только

250 000 доз от федерального правительства для вакцинации более чем 7
миллионов человек, имеющих на то право.
Разбивка данных выглядит следующим образом (на основе показателей,
сообщенных штату Нью-Йорк по состоянию на 10:00 сегодня):
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**Общее количество, указанное выше, включает в себя ежеденельные
поставки вакцины в Нью-Йорк в течение первых 4-х недель программы.
Распределение пятой недели на программу вакцинации Нью-Йорка (не включая

федеральную программу долгосрочного ухода) начало распределяться 1/12 и
продолжается до сегодняшнего дня, когда будет завершено полное
еженедельное распределение. Распределение 5-й недели появится в
завтрашнем общем количестве доз, доставленных в штат Нью-Йорк. **
На сегодняшний день распределительные пункты предоставления медицинских
услуг Нью-Йорка ввели 83 процентов доз, полученных от федерального
правительства, но в связи с ограниченными поставками федерального
правительства возможности записи на ближайшее время быстро исчерпываются.
Жителям штата Нью-Йорк рекомендуется обратиться в местный отдел
здравоохранения, в аптеку, к врачу или больницу для получения дополнительной
информации и записи на прививку. Если вы желаете узнать о своем праве на
вакцинацию и записаться на прием в пункте массовой вакцинации,
организованном штатом, могут посетить веб-сайт Имею ли я право на вакцинацию
(Am I Eligible).
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