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ГУБЕРНАТОР КУОМО РАССКАЗАЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА О ХОДЕ 
ПРОГРАММЫ ВАКЦИНАЦИИ В ШТАТЕ  

  

В распределительных пунктах Нью-Йорка было введено 92 % первых доз, 
полученных от федерального правительства  

  

На информационной панели вакцинации будет ежедневно отображаться 
обновленная информация по программе вакцинации штата; панель 

доступна по ссылке ny.gov/vaccinetracker  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня предоставил жителям Нью-Йорка 
обновленную информацию о ходе реализации программы вакцинации штата. На 
сегодняшний день пункты вакцинации Нью-Йорка получили 1 178 850 первых доз 
вакцин и из них введено 92 процента, или 1 084 814 прививок первой дозы. Идет 
6-я неделя вакцинации, в ходе которой будет распределено 250 400 первых доз 
вакцин по всему штату Нью-Йорк, после того как в пятницу были исчерпаны 
запасы вакцины, полученные с первой по пятую недели.  
  
«Вакцина — это оружие, которое победит в этой войне, но для того, чтобы она 
была действительно эффективной, необходимо несколько вещей — нам нужно 
достаточное количество вакцины, ее нужно распределять справедливо и 
равноправно, и люди должны желать ее принимать, — сказал губернатор 
Куомо. — Нью-Йорк уже создал одну из, если не самую обширную, сеть 
распределения вакцины в стране, что является хорошей новостью. Проблемой 
же является полный провал предыдущей федеральной администрации в 
организации процесса вакцинации. Они не только открыли шлюзы правомочности 
получения вакцины населением, не увеличив предложение для удовлетворения 
повышенного спроса, но и породили скептицизм в отношении самой вакцины, 
особенно в чернокожих, латиноамериканских и бедных районах, которые больше 
всего пострадали от вируса. Я бы не стал просить нью-йоркцев делать то, что я 
не стал бы делать лично, и хочу заверить всех, что вакцина не только безопасна, 
но и что Нью-Йорк готов резко увеличить темпы вакцинации, как только мы 
получим больше поставок. В Вашингтоне настал новый день, и я надеюсь, что с 
компетентным руководством у руля, эти вопросы будут решены — нам просто 
нужно, чтобы это произошло сейчас».  
  
Обширная дистрибьюторская сеть Нью-Йорка и большое количество людей, 
имеющих право на получение вакцины, значительно превышают предложение 
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вакцин, поступающих от федерального правительства. В то время как 
федеральное правительство увеличило число лиц, имеющих право на 
вакцинацию, до 7 миллионов ньюйоркцев, объемы федеральных поставок 
вакцины фактически сократились. В связи с ограниченным объемом поставок 
жителям Нью-Йорка рекомендуется проявлять терпение и не приходить в пункты 
проведения вакцинации без предварительной записи на прием.  
  
Количество прививок, сделанных по программе вакцинации, указано для доз, 
полученных Нью-Йорком для программы вакцинации штата, и не включает в себя 
вакцины, зарезервированные для программы федерального правительства 
«Учреждения длительного ухода» (Long Term Care Facility). Разбивка данных 
выглядит следующим образом (на основе показателей, сообщенных штату Нью-
Йорк по состоянию на 11:00 сегодня): В ходе 6-й недели распределения вакцин в 
Нью-Йорке на пункты вакцинации по всему штату начали поступать 250 400 доз, 
а нижеприведенный общий объем распределения включает 50 процентов от 
объема распределения на 6-й неделе, которая закончится в воскресенье, когда 
все вакцины будут распределены по пунктам вакцинации Нью-Йорка.  
  
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  

• Количество полученных первых доз -—1 178 850  
• Количество введенных первых доз — 1 084 814  
• Количество полученных вторых доз — 350 550  
• Количество введенных вторых доз — 135 334  

  

Регион  
Общее количество 

полученных доз  

Общее 
количество 

введенных доз  

% 
введенных/полученных 

доз  

Capital 
Region  100,470  78,249  78%  

Central 
New York  75,120  70,608  94%  

Finger 
Lakes  97,700  79,939  82%  

Long Island  187,135  153,862  82%  

Mid-
Hudson  145,700  105,530  72%  

Mohawk 
Valley  41,460  26,106  63%  

New York 
City  694,400  546,432  79%  



 

 

North 
Country  38,435  28,425  74%  

Southern 
Tier  40,850  36,859  90%  

Western 
New York  108,130  94,138  87%  

По всему 
штату  1,529,400  1,220,148  80%  

  

  

Неделя 
1:  

Неделя 
2:  

Неделя 
3:  

Неделя 
4:  

Неделя 
5:  

Неделя 
6:  

  

  

Дозы, 
поставл
енные с 
14 по 20 
декабря  

Дозы, 
поставл
енные с 
21 по 27 
декабря  

Дозы, 
поставл
енные с 
28 
декабря 
по 03 
января  

Дозы, 
поставл
енные с 
4 по 10 
января  

Дозы, 
поставл
енные с 
11 по 17 
января  

Дозы, 
поставл
енные с 
18 по 24 
января  

  

Общее 
количество 
первых 
доз, 
поставленн
ых в Нью-
Йорк для 
распредели
тельных 
пунктов 
предоставл
ения 
медицински
х услуг  

90,675  392,025  201,500  160,050  209,400  125,200    

Общее 
количество 
вторых доз, 
поставленн
ых в Нью-
Йорк для 
распредели
тельных 
пунктов 

0  0  0  90,675  45,825  214,050    



 

 

предоставл
ения 
медицински
х услуг  

ВСЕГО  90,675  392,025  201,500  250,725  255,225  339,250    

СУММАРНО    482,700  684,200  934,925  
1,190,15
0  

1,529,40
0  

  

*Эти цифры составляют 50 процентов от объема распределения в ходе 
шестой недели. Ожидается, что весь объем вакцин, планируемый на шестую 
неделю, будет получен к концу дня в воскресенье, 24 января.  
  
На сегодняшний день пункты вакцинации Нью-Йорка ввели 92 процентов доз, 
полученных от федерального правительства, но в связи с ограниченными 
поставками федерального правительства возможности записи на прививку на 
ближайшее время быстро исчерпываются. Жители Нью-Йорка, желающие 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)». Ньюйоркцы также могут позвонить в местный 
отдел здравоохранения, аптеку, больницу или своему врачу для получения 
дополнительной информации и записи на прием для вакцинации.  
  
Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать 
жителей Нью-Йорка о распространении вакцины от COVID-19. Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) требует 
от учреждений, проводящих вакцинацию, сообщать все данные о введении 
вакцины от COVID-19 в течение 24 часов; данные о введении вакцины на панели 
обновляются ежедневно и отражают самые последние показатели вакцинации в 
штате.  
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