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

  

В результате 6 недели вакцинации, по состоянию на 11 утра, на 
нью-йоркских пунктах вакцинации было введено 88 % 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. В 
общей сложности 6-я неделя распределения федеральных поставок вакцины 
будет завершена сегодня. 7-я неделя распределения поставок вакцин от 
федерального правительства начнется не ранее середины этой недели. По 
состоянию на 11 часов утра сегодня в нью-йоркских распределительных пунктах 
системы здравоохранения было получено 1 304 050 первых доз и из них введено 
88 процентов, или 1 144 070 прививок первой дозы вакцины.  
  
«Сегодня, когда заканчивается шестая неделя распределения вакцин, в 
Нью-Йорке уже введено 88 процентов первых доз, что еще раз 
продемонстрировало, что проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в 
недостаточном снабжении со стороны федерального правительства, — сказал 
губернатор Куомо. — У нас есть оперативный потенциал для введения более 
100 000 доз в день — нам нужны только сами вакцины. Пока же штат будет 
продолжать работать не покладая рук, чтобы как можно быстрее проводить 
вакцинацию, а поставщики медицинских услуг должны продолжать распределять 
вакцины среди приоритетных групп населения, чтобы обеспечить 
справедливость распределения в течение этого периода ограниченного 
предложения».  
  
Обширная дистрибьюторская сеть Нью-Йорка и большое количество людей, 
имеющих право на получение вакцины, значительно превышают предложение 
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 
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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 
дозы, 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):  
  
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  

• Количество полученных первых доз -—1 304 050  
• Количество введенных первых доз — 1 144 070  
• Количество полученных вторых доз — 564 600  
• Количество введенных вторых доз — 139 929  

  

Регион  
Получено 

первых доз  
Введено 

первых доз  
% введенных/полученных 

доз  

Capital Region  83,840  74,380  89%  

Central New 
York  

74,040  72,447  98%  

Finger Lakes  80,150  76,141  95%  

Long Island  149,370  144,508  97%  

Mid-Hudson  123,150  100,677  82%  

Mohawk Valley  36,970  25,403  69%  

New York City  589,275  499,101  85%  

North Country  36,745  28,468  77%  

Southern Tier  38,250  34,486  90%  

Western New 
York  

92,260  88,459  96%  

ВСЕГО  1,304,050  1,144,070  88%  

  

  

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 

Дозы, 
поставл
енные с 
4 по 10 
января  

Дозы, 
поставл
енные с 
11 по 17 
января  

Дозы, 
поставл
енные с 
18 по 24 
января  



 

 

по 03 
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  250,400  

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

0  0  0  90,675  45,825  428,100  

ВСЕГО  90,675  392,025  201,500  250,725  255,225  678,500  

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

0  
1,868,65

0  

  
На сегодняшний день пункты вакцинации Нью-Йорка ввели 88 процентов первых 
доз, полученных от федерального правительства, но в связи с ограниченными 
поставками федерального правительства возможности записи 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 
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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.  
  

###  

  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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