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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА 
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА  
  

По состоянию на 12:00 сегодня в пунктах вакцинации Нью-Йорка было 
введено 90 % первых доз вакцины, полученных от федерального 

правительства  
  

Демографические данные по больничным работникам штата: 63 % 
получателей вакцины были белыми (70 % населения, имеющего право на 

участие в вакцинации); 10 % получателей вакцины были 
афроамериканцами (17 % населения, имеющего право на участие в 

вакцинации); 10 % получателей вакцины были латиноамериканцами (8 % 
населения, имеющего право на участие в вакцинации); и 16 % 

получателей вакцины были азиатского происхождения (11 % населения, 
имеющего право на участие в вакцинации)  

  

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 недель федеральное правительство присылает поставщикам 
вакцину для введения. По состоянию на 12:00 сегодня в нью-йоркских 
распределительных пунктах системы здравоохранения было получено 1 554 450 
первых доз, из них введены 90 процентов или 1 393 064 первые дозы вакцины и 
75 процентов первой и второй доз вакцины. 8-я неделя распределения поставок 
вакцин от федерального правительства начнется не ранее середины этой 
недели.  
  
Вчера губернатор объявил о новых демографических данных по больничным 
работникам из группы 1A, имеющих право на первоочередную вакцинацию, 
которым была предложена и введена вакцина. Демографическая структура 
больничных работников, имеющих право на участие в вакцинации в составе 
группы 1А следующая: 70 % белых, 17 % афроамериканцев, 8 % 
латиноамериканцев и 11 % азиатского происхождения. Из общей численности 
населения, имеющего право на вакцинацию на основе принадлежности к группе 
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1A, 63 % были белыми, 10 % — афроамериканцами, 10 % — испаноязычными 
или латиноамериканцами и 16 % — азиатского происхождения.  
  
«Вчера поставщики услуг получили всю вакцину 7-й недели распределения, и 
Нью-Йорк уже ввел 90 процентов своих первых доз, соблюдая принципы 
справедливости и равноправия. Каждую неделю мы исчерпываем запасы 
вакцины и ждем поставок следующей недели, — сказал губернатор Куомо. — 
Это происходит не только в Нью-Йорке, это происходит во всех штатах, потому 
что предыдущая администрация с самого начала совершенно неправильно 
управляла процессом распределения вакцины и политизировала его, не 
заказывая достаточного количества вакцины у производителей. С новым 
руководством в Вашингтоне свет в конце туннеля уже виден, но мы должны 
умерять наши ожидания. Одно только производство вакцины займет от шести до 
девяти месяцев. В это время мы будем продолжать распределять запасы, 
которые получаем, быстро и справедливо, как мы это делали с самого начала».  
  
В настоящее время 7,1 миллиона жителей Нью-Йорка имеют право на получение 
вакцины. Федеральное правительство увеличило еженедельные поставки на 16 
процентов на ближайшие три недели, но обширная дистрибьюторская сеть 
Нью-Йорка и большое количество людей, имеющих право на вакцинацию, все 
еще значительно превышают объемы, поступающие от федерального 
правительства. 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 в рамках 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 12:00 сегодня):  
  
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  

• Количество полученных первых доз -—1 554 450  
• Количество введенных первых доз — 1 393 064, 90 %  
• Количество полученных вторых доз — 725 050  
• Количество введенных вторых доз — 307 662  

  

Регион  

Общее 
количество 
полученных доз  
(1-я и 2-я)  

Общее 
количество 
введенных доз  
(1-я и 2-я)  

% 
введенных/полученных 
доз  
(1-я и 2-я)  

Capital 
Region  

137,840  114,685  83%  

Central 
New York  

108,865  104,948  96%  



 

 

Finger 
Lakes  

136,255  113,098  83%  

Лонг-
Айленд  

288,360  212,802  74%  

Mid-
Hudson  

219,420  144,699  66%  

Mohawk 
Valley  

59,860  35,922  60%  

New York 
City  

1,040,800  757,044  73%  

North 
Country  

62,350  41,358  66%  

Southern 
Tier  

67,835  47,274  70%  

Western 
New York  

157,915  128,896  82%  

По всему 
штату  

2 279 500  1 700 726  75 %  

  

  

Общее количество 
первых доз, 
поставленных в 
Нью-Йорк для 
распределительных 
пунктов 
предоставления 
медицинских услуг  

Общее количество 
вторых доз, 
поставленных в 
Нью-Йорк для 
распределительных 
пунктов 
предоставления 
медицинских услуг  

ВСЕГО  
СУММАРНО  
  

Неделя 1:  
Дозы, 
поставленные 
с 14 по 20 
декабря  

90,675  
  
  

0  
90,675  

  
  

N/A  

Неделя 2  
Дозы, 
поставленные 
с 21 по 27 
декабря  

392,025  
  
  

0  
392,025  

  
  

482,700  
  
  

Неделя 3:  
Дозы, 
поставленные 
с 28 декабря 
по 03 января  

201,500  
  

0  
201,500  

  
  

684,200  
  
  

Неделя 4:  
160,050  

  
90,675  

  
250,725  

  
934,925  

  



 

 

Дозы, 
поставленные 
с 4 по 10 
января  

        

Неделя 5  
Дозы, 
поставленные 
с 11 по 17 
января  

209,400  
  
  

45,825  
  

255,225  
  
  

1,190,150  
  
  

Неделя 6:  
Дозы, 
поставленные 
с 18 по 24 
января  

250,400  
  
  

428,100  
  
  

678,500  
  
  

1,868,650  
  
  

Неделя 7:  
Дозы, 
поставленные 
с  
25–31 января  

250,400  
160,450  

  
  

410,850  
  
  

2,279,500  
  
  

 
На сегодняшний день в пунктах вакцинации Нью-Йорка введено 75 % первых 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 
информационной панели обновляются ежедневно и отражают самые последние 
показатели вакцинации в штате. 
 
Жители Нью-Йорка, подозревающие мошенничество в процессе распределения 
вакцины, теперь могут бесплатно позвонить по телефону 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) или написать на электронную почту Департамента 
здравоохранения (Department of Health) штата по адресу 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Сотрудники горячей линии будут направлять 
жалобы в соответствующие следственные органы для обеспечения того, чтобы 
никто не мог нарушить право жителей Нью-Йорка на вакцинацию, поскольку штат 
работает над вакцинацией всего населения, имеющего на это право.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

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

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
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