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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ НА COVID-19 В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ШТАТА И 

ОТКРЫТИИ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ В СООБЩЕСТВАХ В СВЯЗИ С 
НАДВИГАЮЩИМСЯ ЗИМНИМ ШТОРМОМ  

  
Пункты тестирования штата Нью-Йорк в Глен-Айленде в Нью-Рошелле, 
на ипподроме «Акведук» в Куинсе, в Бронкс-Бэй Плаза и Колледже Леман в 
Бронксе, Джонс-Бич и Стоуни-Брук на Лонг-Айленде, на Си-Вью Авеню на 
Стейтен-Айленде и на Фонтейн-авеню в Бруклине приостановтя свою 

работу в воскресенье, 7 февраля  
  

Открытие восьми мобильных пунктов вакцинации на базе общин также 
отложено на более поздний срок  

  
Губернатор Куомо ранее объявил, что в воскресенье, 7 февраля, пункты 
массовой вакцинации в Джонс-Бич и в Стоуни-Брук также приостановят 

свою работу; назначения перенесены на следующую неделю  
  
  

Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня о том, что в воскресенье, 7 февраля, в 
связи с надвигающимся зимним штормом будет приостановлена работа 
дополнительных пунктов тестирования на COVID-19 и вакцинации по всему штату 
Нью-Йорк. Эта мера следует за ранее объявленными приостановками работы 
пунктов вакцинации штата в Джонс Бич и Стоуни Брук. Жители Нью-Йорка, 
которые проходят тестирование или вакцинацию на этих объектах, получат 
уведомление о переносе по SMS и телефону. Назначения будут перенесены на 
более поздний срок на неделе.  
  
«В воскресенье на большей части южных регионов штата Нью-Йорка ожидается 
сильный снегопад и сильный ветер, что создаст потенциальные опасные условия 
для путешествий. Как мы уже делали это на нескольких пунктах массовой 
вакцинации штата, мы будем приостанавливать работу пунктов вакцинации и 
мобильных пунктов вакцинации в общинах, чтобы обеспечить безопасность всех 
тех, кто работает в этих пунктах и имеет назначение на прививку в них, — сказал 
губернатор Куомо. — Все, у кого назначены приемы, могут быть уверены, что не 
потеряют свои места - все приемы будут перенесены на более поздний срок, и 
каждый получит прямое уведомление об этих изменениях в расписании».  
  



 

 

Пункты тестирования штата на COVID-19  
Работа следующих пунктов тестирования штата на COVID-19 будет 
приостановлена 7 февраля из-за надвигающегося зимнего шторма:  

• Глен-Айленд (Glen Island) в Нью-Рошель;  
• Ипподром Акведук (Aqueduct Racetrack) в Куинсе;  
• Бронкс Бэй Плаза (Bronx Bay Plaza) в Бронксе;  
• Колледж Леман (Lehman College) в Бронксе;  
• Джонс Бич (Jones Beach) на Лонг-Айленде;  
• Университет Стоуни-Брук (Stony Brook) на Лонг-Айленде  
• Сивью-авеню (Seaview Avenue) на Стейтен-Айленде; и  
• Фонтейн-авеню (Fountain Avenue) в Бруклине.  

  
Жители Нью-Йорка, у которых назначен прием на воскресенье, 7 февраля, 
получат уведомление о закрытии с помощью текстового сообщения и по 
телефону. Назначения будут перенесены на более поздний срок на неделе.  
  
Мобильные пункты вакцинации в общинах  
Открытие семи мобильных пунктов вакцинации в общинах также будет отложено 
из-за шторма и перенесено на более поздний срок. Эти восемь пунктов включают 
в себя:  

• Abyssinian Baptist Church, 132 W 138th New York, NY 10030  
• BronxWorks, 1130 Grand Concourse, BX, 10456  
• Mt. Carmel Baptist Church, 1376 Prospect Ave, Bronx, NY 10459  
• Castle Hill Houses, 625 Castle Hill Ave, The Bronx, NY 10473  
• Marble Hill Houses, 5365 Broadway, Bronx, NY 10463  
• First Baptist Church of Corona, 100-10 Astoria Blvd., East Elmhurst, NY 11369  
• United Revival Mennonite Church, 390 Melrose St, Brooklyn, NY 11237  

  
Запись в эти мобильные пункты вакцинации в сообществах планируется 
непосредственно в пунктах вакцинации или через поставщиков-партнеров SOMOS 
Community Care и Northwell Health. Эти структуры уведомляют жителей Нью-
Йорка, приемы которых назначены на воскресенье, 7 февраля, об отсрочках и 
новых приемах с помощью текстовых сообщений и по телефону.  
  
Кроме того, пункт вакцинации в Христианском культурном центре отменяет работу 
в воскресенье, так как они смогли продлить время работы и выполнить все 
назначения в субботу.  
  
Пункты массовой авкцинации штата  
Как ранее сообщал губернатор Куомо, пункты массовой вакцинации штата в 
Джонс-Бич и Стоуни-Брук на Лонг-Айленде также приостановят работу в 
воскресенье, 7 февраля, из-за зимней непогоды. Каждый житель Нью-Йорка, у 
которого назначен прием в этих пунктах, получит электронное или текстовое 
сообщение с предложением перенести вакцинацию на более поздний срок на этой 
неделе. В рамках процесса пересмотра графика и по возможности время новых 
назначений будет планироваться с учетом первоначального времени записи. Если 



 

 

новое предложенное время записи не подойдет для человека, учитывая 
изменение дня, то ему будет предоставлен контактный номер, по которому можно 
будет назначить время, более подходящее для данного человека.  
  
Работа пунктов массовой вакцинации в Окружном центре Уестчестера 
(Westchester County Center), на стадионе Янки (Yankee Stadium), в центре 
Джевитса (Javits Center) ина ипподроме Акведук будет продолжаться в 
соответствии с графиком, поскольку эти пункты расположены внутри помещений и 
располагают инфраструктурой и оборудованием, обеспечивающими безопасный 
доступ Нью-Йоркцев на прием. Работа пунктов массовой вакцинации в северной 
части Нью-Йорка также продолжается в обычном режиме.  
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