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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ПРОГРАММЫ ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА
По состоянию на 11 часов утра пункты вакцинации в Нью-Йорке
использовали 99 % от общего объема выделенных в течение недель 1–7
вакцин за Йорке и 93 % от общего объема первых доз, полученных от
федерального правительства; начала поступать вакцина,
запланированная на 8-ю неделю
Новые статистические данные показывают более низкие показатели
приема вакцины среди имеющих на это право чернокожих и
латиноамериканских жителей Нью-Йорка; опрос ABNY подтверждает их
неуверенность
На 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. По
состоянию на 11:00 сегодня в нью-йоркских распределительных пунктах системы
здравоохранения было получено 1 661 290 первых доз, из них введены 93
процента или 1 539 355 первых доз вакцины и 80 процентов первой и второй доз
вакцины. Восьмую неделю поставщики услуг по вакцинации продолжают получать
вакцину от федерального правительства. Медицинские пункты в штате Нью-Йорк
использовали 99 процентов доставленных в Нью-Йорк вакцин за все время с 1 по
7 неделю вакцинации;, поставщики медицинских услуг начинают получать
вакцины за восьмую неделю по мере их поступления.
«С самого начала вакцинации мы дали понять: наша цель — получить оружие
против вируса как можно быстрее и справедливо его распределить. И мы делаем
именно это, — сказал губернатор Куомо. — Хотя данные показывают, что
Нью-Йорк вводит вакцину чрезвычайно высокими темпами, наиболее тревожным
вопросом на данный момент является то, что в большинстве чернокожих общин
по-прежнему наблюдается нежелание принимать эту вакцину. Мы ожидали этого.
Мы говорили об этом раньше. Мы решаем эту проблему, но она все еще
существует. Да, есть объективные причины для недоверия к системе, но с этой
вакциной это не так. Нерешительность необходимо устранить, предъявив жесткие

факты и убедив публику в их достоверности. От партнерства с лидерами общин,
чтобы помочь развеять слухи и мифы, до создания точек вакцинации
непосредственно в общинах с недостаточным уровнем обслуживания, например,
на стадионе «Янки», где мы уже открыли такую точку, — мы делаем в Нью-Йорке
больше, чем в любом другом штате, и мы удваиваем эти усилия. Чтобы наконецто победить в этой войне против вируса COVID, все должны действовать сообща,
и мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы это произошло».
Кроме того, губернатор обнародовал новые демографические данные по всему
штату о доле населения, имеющего право на вакцинацию. Разбивка данных
выглядит следующим образом:
1A — больничные
работники

1B — работники
основных служб

1В — население в
возрасте старше 65 лет

63 % реципиентов вакцин
были белыми (70 %
населения, имеющего
право на вакцинацию)

74 % реципиентов вакцин
были белыми (75 %
населения, имеющего
право на вакцинацию)

78 % реципиентов вакцин
были белыми (77 %
населения, имеющего
право на вакцинацию)

10 % реципиентов вакцин
были афроамериканцами
(17 % населения,
имеющего право на
вакцинацию)

5 % реципиентов вакцин
были афроамериканцами
(17 % населения,
имеющего право на
вакцинацию)

4 % реципиентов вакцин
были афроамериканцами
(13 % населения,
имеющего право на
вакцинацию)

10 % реципиентов вакцин
были
латиноамериканцами
(9 % населения,
имеющего право на
вакцинацию)

10 % реципиентов вакцин
были
латиноамериканцами
(14 % населения,
имеющего право на
вакцинацию)

5 % реципиентов вакцин
были
латиноамериканцами
(12 % населения,
имеющего право на
вакцинацию)

16 % реципиентов вакцин
были азиатами (12 %
населения, имеющего
право на вакцинацию)

7 % реципиентов вакцин
были азиатами (6 %
населения, имеющего
право на вакцинацию)

8 % реципиентов вакцин
были азиатами (7 %
населения, имеющего
право на вакцинацию)

Недавний опрос, проведенный Ассоциацией за лучшее будущее Нью-Йорка
(Association for a Better New York), подтверждает схожие тенденции с повышенной
нерешительностью в отношении вакцины среди чернокожих, испаноязычных и
азиатских жителей Нью-Йорка. В ходе опроса выяснилось: 78 процентов белых
ньюйоркцев примут вакцину, как только она будет им доступна. То же самое
сказали лишь 39 процентов чернокожих ньюйоркцев, 54 процента испаноязычных
ньюйоркцев и 54 процента азиатских ньюйоркцев.

В настоящее время 7 миллиона жителей Нью-Йорка имеют право на получение
вакцины. Федеральное правительство увеличило еженедельные поставки на 20
процентов на ближайшие три недели, но обширная дистрибьюторская сеть НьюЙорка 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.
Информационная панель вакцинации теперь включает информацию с разбивкой
по округам о прививках, сделанных в рамках программы федерального
правительства «Учреждения длительного ухода» (Long Term Care Facility), и о
ходе вакцинации среди больничных работников 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».
Разбивка данных выглядит следующим образом (на основе показателей,
сообщенных штату Нью-Йорк по состоянию на 11:00 сегодня): Общий объем
распределения вакцины, приведенный ниже, включает в себя 33 процента,
выделенные за 8-ю неделю, которые закончатся в воскресенье и будут
распределены среди пунктов поставщиков услуг вакцинации в Нью-Йорке.
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ
•
•
•
•

Количество полученных первых доз —1 661 290
Количество введенных первых доз — 1 539 355, 93 %
Количество полученных вторых доз — 794 650
Количество введенных вторых доз — 413 512

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

151,210

121,861

81%

Central
New York

120,590

107,503

89%

Finger
Lakes

148,715

129,873

87%

Long
Island

307,410

246,253

80%

MidHudson

234,515

173,283

74%

Mohawk
Valley

65,450

48,862

75%

1,120,765

847,299

76%

North
Country

68,405

67,504

99%

Southern
Tier

72,715

65,254

90%

Western
New York

166,165

145,176

87%

По всему
штату

2,455,940

1,952,867

80%

New York
City

Общее количество
первых доз,
поставленных в
Нью-Йорк для
распределительных
пунктов
предоставления
медицинских услуг
Неделя 1:
Дозы,
поставленные
с 14 по 20
декабря
Неделя 2
Дозы,
поставленные
с 21 по 27
декабря
Неделя 3:
Дозы,
поставленные
с 28 декабря
по 03 января
Неделя 4:

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

90,675

90,675
0

392,025

N/A

392,025

482,700

201,500

684,200

250,725

934,925

0

201,500

160,050

0

90,675

Дозы,
поставленные
с 4 по 10
января
Неделя 5
Дозы,
209,400
255,225
1,190,150
45,825
поставленные
с 11 по 17
января
Неделя 6:
250,400
428,100
678,500
1,868,650
Дозы,
поставленные
с 18 по 24
января
Неделя 7:
Дозы,
160,450
410,850
2,279,500
поставленные
250,400
с
25 по 31
января
Неделя 8:
Дозы,
2,455,940
поставленные
106,840
69,600
176,440
с
01 по 07
февраля
*Эти цифры составляют 33 процентов от объема распределения в ходе
восьмой недели. Ожидается, что весь объем вакцин, планируемый на восьмую
неделю, будет получен к концу дня в воскресенье, 7 февраля.
На сегодняшний день пункты вакцинации Нью-Йорка ввели 93 процента 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 распределении вакцины от COVID-19. Департамент
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, DOH)
требует от учреждений, проводящих вакцинацию, сообщать все данные о
сделанных прививках от COVID-19 в течение 24 часов; данные о прививках на
информационной панели обновляются ежедневно и отражают самые последние

показатели вакцинации в штате.
Жители Нью-Йорка, подозревающие мошенничество в процессе распределения
вакцины, теперь могут позвонить по бесплатному телефону 833-VAX-SCAM
(833-829-7226) или написать на электронную почту Департамента
здравоохранения 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 НьюЙорка на вакцинацию, поскольку штат стремится провести вакцинацию всего
населения, имеющего на это право.
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