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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАЗВЕРТЫВАНИИ КОМПЛЕКТОВ 
ВАКЦИНАЦИИ В СООБЩЕСТВАХ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И 

РПВЕНСТВА В ПРОЦЕССЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ  
  

Комплекты вакцинации в сообществах будут распределены на все 33 
жилых объекта проживания пожилых людей с невысокими доходами 

управления  NYCHA для обеспечения доступа к вакцинации для пожилых 
людей, имеющих на это право  

  
Программа вакцинации в сообществах расширена на социальные жилые 

комплексы по всей стране и более чем 300 церквей  
  

В субботу в 4 пунктах управления NYCHA были развернуты комплекты 
вакцинации для введения первой дозы вакцины до более чем 1 тысячи 

пожилых жителей; Восемь комплектов, также были направлены в церкви 
для вакцинации почти 4000 имеющих на это право жителей Нью-Йорка  

  
В ходе успешного развертывания на прошлой неделе были введены 

первые дозы вакцины почти 1200 пожилым жителям Нью-Йорка и почти 
4000 жителям Нью-Йорка, имеющим право на получение вакцины, 

проживающим в церковных учреждениях  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Нью-Йорк расширяет 
развертывание комплектов для вакцинации населения с целью дальнейшего 
укрепления справедливости и равноправия в процессе распределения вакцин. На 
прошлой неделе Нью-Йорк успешно опробовал комплекты для развертывания в 
пяти жилых комплексах для пожилых людей Жилищного управления г. Нью-Йорка 
(New York City Housing Authority, NYCHA) и восьми церквях и культурных центрах, 
где почти 4200 пожилых людей и имеющих на это право нью-йоркцев получили 
первую дозу вакцины от COVID-19. Комплекты будут развернуты еще на четырех 
объектах NYCHA и в восьми других церквях для дальнейшего развития этого 
прогресса. В общей сложности ожидается, что к вторнику в рамках этой 
инициативы первые дозы вакцины получат еще 3000 пожилых людей и имеющих 
на это право нью-йоркцев. Как и в случае с мобильными пунктами вакцинации, 
установленными в прошлые выходные, эти пункты будут повторно развернуты 
через три недели для введения второй дозы.  
  



После развертывания в эти выходные и по мере увеличения поставок 
федеральной вакцины, Нью-Йорк будет продолжать развертывание этих 
комплектов до тех пор, пока не будут открыты мобильные пункты вакцинации во 
всех 33 жилых комплексах для пожилых людей управления NYCHA, в которых 
проживают более 7600 пожилых людей. Мобильные пункты вакцинации будут 
также созданы в других социальных жилых комплексах по всему штату, а также в 
более чем 300 церквях и культурных центрах, которые вызвались разместить эти 
пункты вакцинации в рамках Рабочей группы по вопросам справедливого 
распределения вакцин губернатора Куомо.  
  
«COVID породил неравенство в этой стране - я называю это отливом в 
Америке, — сказал губернатор Куомо. — Если вы пойдете в удивительный парк 
Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm Park) и посмотрите на залив во время прилива, 
он выглядит красиво, но если вы придете во время отлива, вы можете увидеть 
все уродство, находящееся на дне. Именно это мы видели в прошлом году во 
время отлива в Америке - расизм, дискриминация, неравенство - и COVID только 
усугубили эту проблему. Неоспоримый факт заключается в том, что COVID 
убивает сообщества темнокожих и латиноамериканцев быстрее, чем белых. 
Невозможно обойти это стороной, и именно поэтому Нью-Йорк сделал 
обеспечение справедливости и равноправия при распределении вакцины 
приоритетным направлением своей деятельности. Я понимаю, что есть 
определенный уровень скептицизма по поводу вакцины, учитывая то, как она 
распределялась предыдущей администрацией, но именно поэтому Нью-Йорк 
провел свою оценку. Вакцина безопасна, эффективна, и она поможет нам 
победить в войне, но мы добьемся успеха только в том случае, если будем 
действовать вместе».  
  
Создание этих четырех пунктов вакцинации на объектах управления NYCHA 
стало возможным благодаря партнерству с ассоциацией SOMOS Community 
Care, которая осуществляет процесс составления расписания и предоставляет 
медицинским работникам возможность назначать вакцину имеющим на нее право 
жителям Нью-Йорка. Пункты вакцинации, открывающиеся в эти выходные:  
  
Бронкс  
Randall Avenue-Balcom Avenue Housing  
2705 Schley Avenue  
Bronx, NY 10465  
  
Union Avenue-East 163 Street Housing  
950 Union Avenue  
Bronx, NY 10459  

  
Бруклин  
William Reid Apartments  
720 East New York Avenue  
Brooklyn, NY 11203  



  
Vandalia Avenue Housing  
17 Vandalia Avenue  
Brooklyn, NY 11239  
  
Восемь пунктов вакцинации на базе церквей также открываются в эти выходные 
в следующих местах:  
  

Олбани 
Церковь Sweet Pilgrim Baptist Church  
24 Ten Broeck St.  
Albany NY 12210  
Время работы: Понедельник, 25 января 10:00 - 18:00 
Медицинское партнерство: Медицинский центр им. Уитни М. Янг мл. (Whitney M. 
Young Jr.Health Center)  
  
Сиракьюс 
Церковь People's AME Zion Church  
2306 S Salina St.  
Syracuse, NY 13205  
Время работы: Понедельник, 25 января 13:00 - 16:00 
Медицинское партнерство: Округ Онондага (Onondaga)  
  
Рочестер 
Церковь Mt. Olivet Baptist Church  
141 Adams St  
Rochester, NY 14606  
Время работы: Понедельник, 25 января 10:00 - 18:00 
Медицинское партнерство: Oкруг Монро (Monroe)  
  
Буффало 
Церковь St. John Baptist Church  
184 Goodell St  
Buffalo NY 14204  
Время работы: Понедельник, 25 января 10:00 - 17:00 
Медицинское партнерство: Общественный медицинский центр Буффало 
(Community Health Center of Buffalo)/Медицинский центр округа Эри (Erie County 
Medical Center)  
  
Бронкс  
Епископальная церковь Св. Луки (St. Luke's Episcopal Church)  
777 East 222nd Street, Bronx, NY 10467  
Время работы: Вторник, 26 января 09:00 - 17:00  
Медицинское партнерство: Ассоциация SOMOS Community Care  
  
Бруклин 



Церковь Bethany Baptist Church  
460 Marcus Garvey Blvd Brooklyn NY 11216  
Время работы: Вторник, 26 января 09:00 - 17:00 
Медицинское партнерство: Ассоциация SOMOS Community Care  
  
Нассау  
Церковь Memorial Presbyterian Church  
189 Babylon Turnpike #1  
Roosevelt, NY 11552  
Время работы: Вторник, 26 января 14:00 - 18:00 
Медицинское партнерство: больница Northwell  
  
Саффолк  
Церковь St. Hugh of Lincoln Church  
21 E 9th Street  
Huntington Station, NY 11746  
Время работы: Вторник, 26 января 14:00 - 18:00 
Медицинское партнерство: Больница Northwell  

  
Запись в церковные учреждения ведется отдельно каждой церковью.  
  
Член Палаты представителей конгресса США Хаким Джеффрис (Hakeem 
Jeffries): «Пандемия Covid-19 принесла боль, страдания и смерть по всей 
стране, особенно в общинах темнокожих, которые традиционно были 
недостаточно обеспечены медицинскими услугами. В настоящее время мы 
находимся в чрезвычайном положении, и нам необходимо применять 
комплексный подход на всех уровнях государственного управления, чтобы 
обеспечить справедливую вакцинацию наиболее уязвимых из нас. Я благодарю 
губернатора Куомо за его огромную руководящую роль, а также конгрессмена 
Кларк (Clarke), управление SOMOS и NYCHA за совместную работу по доставке 
вакцин непосредственно жителям Центрального Бруклина».  
  
Член Палаты представителей Иветт Кларк (Yvette Clarke): «Бруклин - это 
сообщество. Мы знаем и любим друг друга, и знаем, какой должны 
придерживаться позиции. Наша позиция ясна, мы верим в науку, эта вакцина 
спасет жизни. Пожилые люди и сообщества повышенного риска должны получить 
вакцинацию немедленно. И точка. Бруклин, я прошу вас отнестись к этому 
моменту серьезно, понять, насколько важно иметь пункт вакцинации в нашем 
сообществе и пройти вакцинацию, чтобы спасти вашу жизнь и жизнь ваших 
близких. Я благодарна губернатору Куомо за его руководящую роль и внимание, 
уделяемое поддержке цветных сообществ в борьбе с этой 
пандемией. Сегодняшняя работа по расширению развертывания комплектов для 
вакцинации сообществ является критически важным шагом для обеспечения 
доступа всех жителей Нью-Йорка к этой жизненно важной вакцине. Мы справимся 
с этим, работая вместе».  
  



Президент городского совета NYCHA Tenants Group Дэнни Барбер (Danny 
Barber): «КОВИД-19 оказал разрушительное воздействие на наше сообщество, и 
я благодарю губернатора Куомо за то, что он обеспечил поставку этой вакцины 
пожилым людям в дома, где они живут. Мы знаем, что лучший способ доставить 
вакцину для жителей домов управления NYCHA -  с помощью людей, которых они 
знают и которым доверяют, чтобы помочь победить этот ужасный вирус. В штате 
Нью-Йорк наступает новый день, и я горжусь тем, что приверженность нашему 
обществу приносит плоды».  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «На протяжении всей этой пандемии 
темнокожие сообщества дольше ждали тестирования, больше болели и 
переживали более высокие уровни смертности от COVID-19. Я благодарю 
губернаторской Рабочую группу по вопросам справедливого распределения 
вакцины губернатора за то, что она принесла эту спасающую жизнь вакцину 
нашим пожилым людям в жилых комплексах управления NYCHA. Эта вакцина 
безопасна и эффективна, и массовая вакцинация позволит защитить нашу жизнь, 
вновь открыть наши школы, предприятия и церкви, и воссоединить нас с нашими 
семьями и друзьями».  
  
Вице-председатель SOMOS Генри Р Муньос, III (Henry R Muñoz, III) сказал, 
«Доступ к наиболее нуждающимся, к языкам, на которых они говорят, и к 
семейным врачам, которых они знают, - это единственный способ провести 
вакцинацию, необходимую для того, чтобы принести здоровье нашим общинам 
на долгое время. И только благодаря партнерству с губернатором Куомо, 
конгрессменом Джеффрисом (Jeffries), конгрессменом Кларк (Clark) и такими 
сотрудниками, как они, мы, врачи сообщества, имеем поддержку и средства для 
защиты тех, кто в нас нуждается, и для обеспечения ухода за нашими 
сообществами».  
  

Член городского совета, председатель комитета по государственному 
жилищному строительству Алика Ампри-Самуэлс (Alicka Ampry-Samuels): 
«На протяжении всей пандемии наиболее уязвимыми являются пожилые люди, 
проживающие в жилых комплексах NYCHA. Они были и остаются 
изолированными от общества. Я рада видеть, что правительство Куомо решило 
пойти сегодня прямо к пожилым людям в дома Reid Houses, обеспечив им доступ 
к этой жизненно важной вакцине. Предоставление вакцины пожилым людям в 
центре для пожилых людей в их доме - разумный подход к борьбе с этим 
смертоносным вирусом в наиболее посрадавших сообществах».  

Расширение развертывания комплектов вакцинации в сообществах 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.  
  

Штат продолжает создание комплектов и работу с сотрудниками жилищного 
ведомства, церквями и общественными центрами, чтобы поддержать эти усилия 
и провести вакцинацию в соответствующих местах. В каждый комплект 
вакцинации входят пошаговые инструкции по организации пункта вакцинации, 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  

  
###  
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