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ГУБЕРНАТОР КУOMO ОБЪЯВИЛ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОСЬМИ КОМПЛЕКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ В СООБЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАЗВЕРНУТЫ НА БАЗЕ 

ЦЕРКВЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА, ЛОНГ-АЙЛЕНДА И 
УЭСТЧЕСТЕРА  

  
Манхэттенский участок в Абиссинской баптистской церкви был открыт 

в воскресенье, 17 января; остальные участки были открыты в 
понедельник, 18 января  

  
Развертывание комплектов вакцинации является продолжением 

директивы губернатора по распределению вакцин в сообществах с 
недостаточным уровнем медицинского обслуживания  

  
Фотографии пункта вакцинации в Абиссинской баптистской церкви 

можно посмотреть здесь  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о развертывании восьми 
комплектов вакцинации в сообществах на базе церквей и культурных центров в 
городе Нью-Йорке, Лонг-Айленде и Уэстчестере. Эти пункты вакцинации 
подкрепляют усилия штата Нью-Йорк по справедливому распределению вакцины 
от COVID-19 в сообществах с недостаточным уровнем традиционного 
медицинского обслуживания. Участок вакцинации на Манхэттене в Абиссинской 
баптистской церкви (Abyssinian Baptist Church) открылся вчера, а остальные 
участки открылись сегодня, 18 января. Преподобный д-р Кальвин О. Баттс, III 
(Calvin O. Butts, III) из Абиссинской баптистской церкви, был первым, кто прошел 
вакцинацию на данном участке. Участки открыты для всех жителей Нью-Йорка, 
имеющих право на вакцинацию. Штат планирует создание аналогичных 
мобильных пунктов вакцинации в районах северной части.  
  
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 количество людей, имеющих право на получение вакцины, значительно 
превышают предложение вакцин, поступающих от федерального правительства. 
На этой неделе Нью-Йорк получает от федерального правительства всего 250 000 
доз для более чем 7 миллионов человек, которые имеют на это право.  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157717929557638


 

 

«Штат быстро работает над открытием пунктов вакцинации по всему штату, чтобы 
как можно быстрее и справедливым образом доставить вакцины нью-йоркцам, 
имеющим на это право, несмотря на низкий объем поставок от федерального 
правительства, — сказал губернатор Куомо. — С самого первого дня 
вакцинации мы говорили, что не позволим районам с низким уровнем дохода и 
цветным сообществам остаться без внимания, когда речь зайдет о вакцинации 
против COVID. Церкви и культурные центры являются важнейшими партнерами в 
этой работе, и эти восемь пунктов помогут быстрее доставить вакцину жителям 
Нью-Йорка, даже если мы испытываем дефицит поставок от федерального 
правительства».  
  
Создание этих восьми пунктов вакцинации стало возможным благодаря 
партнерским связям как с ассоциацией SOMOS, так и с компанией Northwell 
Health. Восемь пунктов вакцинации расположены по указанным ниже адресам:  
  
Открыт 17 января  

• Манхэттен: Абиссинская баптистская церковь (Abyssinian Baptist Church), 
132 W 138th St., New York, NY 10030  

  
Открыты 18 января  

• Бруклин: Христианский культурный центр (Christian Cultural Center), 12020 
Flatlands Ave., Brooklyn, 11207  

• Бронкс Общинная протестантская церковь (Community Protestant Church), 
1659 E Gun Hill Rd, The Bronx, NY 10469  

• Квинс: Баптистская церковь Квинса (Queens Baptist Church), 93-23 217th St., 
Queens Village, NY 1142  

• Округ Нассау: Международный кафедральный собор Благодати (Grace 
Cathedral International), 886 Jerusalem Ave., Uniondale NY, 11554.  

• Округ Саффолк: Молитвенно-табернакльская церковь (Prayer Tabernacle 
COGIC), 3550 Great Neck Rd., Amityville, NY 11701  

• Статен-Айленд (Staten Island): Центр общественного обогащения Гора 
Синай (Mt. Sinai Center for Community Enrichment), 382 Jersey St., Staten 
Island, NY 10301  

• Округ Уэстчестер: Баптистская церковь на Голгофе (Calvary Baptist 
Church), 188 Orawaupum St., White Plains, NY 10606  

  
Председатель организации SOMOS Community Care, доктор Рамон Талладж 
(Ramon Tallaj): «Во время первой волны пандемии и в ходе нашей многолетней 
работы по лечению членов цветных сообществ с низким уровнем доходов — 
которые исторически получали недостаточный уровень медицинского 
обслуживания — наша сеть создала национальную модель качественного, 
профилактического здравоохранения для наиболее недостаточно обслуживаемых 
сообществ Соединенных Штатов. Эта модель основана на знании культурных 
особенностей, расширенном доступе, справедливости и способности 



 

 

общественной медицины успешно решать вопросы социальных детерминант 
здоровья. Сейчас, в условиях распределения вакцин от COVID-19, 
характеризующихся недоверием, дефицитом и срочностью, эта национальная 
модель никогда еще не была столь важна для защиты нашего населения — как в 
штате Нью-Йорк, так и по всей стране в аналогичных сообществах. При 
поддержке руководства города и штата, таких как губернатор Куомо, религиозных 
лидеров, таких как преподобный Баттс (Reverend Butts), и общественных 
деятелей, таких как Рут Хасселл Томпсон (Ruth Hassell Thompson), а также при 
обеспечении устойчивых поставок вакцин, только наша сеть может охватить 
более 1 миллиона остро нуждающихся, подверженных риску нью-йоркцев в месяц. 
Это нью-йоркцы, которые никогда бы не пошли в больницу на вакцинацию. Но они 
придут к своим семейным врачам. И такими врачами являемся мы. Но нам нужны 
устойчивые поставки вакцин, чтобы выполнить это обещание. Это важно 
подчеркнуть еще раз: вакцины в наших руках означают вакцины в руках нью-
йоркцев. Мы благодарны за наше постоянное сотрудничество с губернатором 
Куомо, который признает эту срочность и способность нашей сети делать то, что 
мы делаем лучше всего: обслуживать неимущих, лечить население в наших 
собственных районах и вакцинировать членов наших самых пострадавших 
сообществ».  
  
«Вакцинация от COVID-19, которую компания Northwell проводит сегодня в 
Международном кафедральном соборе Благодати (Grace Cathedral International) в 
Юниондейле (Uniondale), и Молитвенно-табернакльской церкви (Prayer Tabernacle 
Church) в Амитивилле (Amityville) являются важным шагом в наших усилиях по 
работе с цветными сообществами, которые больше всего пострадали от 
пандемии коронавируса, — сказал президент и главный исполнительный 
директор компании Northwell Health Майкл Дж. Доулинг (Michael J. Dowling). 
— В рамках Целевой группы по вопросам справедливости в сфере 
здравоохранения (Health Equity Task Forces), созданной губернатором Куомо в 
масштабах всего штата, компания Northwell играет ведущую роль на 
Лонг-Айленде, работая с лидерами различных сообществ и решая вопросы о том, 
как наилучшим образом информировать и просвещать жителей о наличии, 
эффективности и безопасности вакцин».  
  
Штат продолжает разработку Комплектов для вакцинации в сообществах 
(Community Vaccination Kits) и работу с сотрудниками жилищного ведомства, 
церквями и общественными центрами, чтобы поддержать эти усилия и провести 
вакцинацию 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 
(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). Рабочая группа будет следить 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 вакцин по всему штату.  
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