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ГУБЕРНАТОР КУОМО И АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ОБЪЯВИЛИ ОБ 
ОТКРЫТИИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ПУНКТОВ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ С 

ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОГО ДОСТУПА К ВАКЦИНАМ  
  

Работа таких пунктов вакцинации будет направлена на сообщества с 
недостаточным медицинским обслуживанием, в рамках усилий 

губернатора Куомо и администраций Байдена по справедливому и 
эффективному распределению вакцин  

  
Организация таких пунктов может служить национальной моделью 

справедливого распределения вакцины  
  

Два пункта вакцинации, каждый из которых способен принять до 3000 
нью-йоркцев в день, будут открыты в колледже им. Медгара Эверса в 

Бруклине и Йоркском колледже в Квинсе  
  

Штат Нью-Йорк и администрация Байдена собираются открыть 
дополнительные пункты вакцинации за пределами города Нью-Йорка, 

каждый из которых сможет принять до 1000 нью-йоркцев в день  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо вместе с координатором Белого дома по 
реагированию на COVID-19 (White House COVID-19 Response Coordinator) 
Джеффри Зиенсом (Jeffrey Zients) и председателем Целевой группы Белого дома 
по вопросам справедливости в лечении COVID-19 (White House COVID-19 Health 
Equity Task Force) д-ром Марселлой Нуньес-Смит (Marcella Nunez-Smith) объявили 
о том, что по просьбе губернатора Федеральное агентство по управлению 
чрезвычайными ситуациям (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 
создаст два пункта массовой вакцинации сообществ в колледже им. Медгара 
Эверса (Medgar Evers College) в Бруклине и Йоркском колледже (York College) в 
Куинсе, которые послужат национальной моделью справедливого распределения 
вакцины от COVID. Эти два крупных пункта массовой вакцинации в Нью-Йорке 
будут вакцинировать около 3000 жителей Нью-Йорка ежедневно в течение восьми 
недель, и, как и пункт вакцинации на стадионе «Янки» (Yankee Stadium) в Бронксе, 
управляемый штатом и городом, будут обслуживать только жителей района, в 
котором расположен пункт вакцинации. Штат Нью-Йорк, совместно с агентством 
FEMA и Центром по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC), рассматривает возможность организации 



 

 

дополнительных пунктов за пределами города Нью-Йорк, для проведения 
специальных целевых мероприятий вакцинации, направленных на обеспечение 
справедливого доступа к вакцинам для социально уязвимых групп населения. 
Каждый из таких пунктов может принять до 1000 нью-йоркцев в день.  
  
Эти пункты будут ориентированы на сообщества и группы населения, исторически 
недостаточно обслуживаемые традиционной системой здравоохранения, которые 
несоразмерно сильно пострадали от COVID-19. Путем расширения доступа к 
вакцинам в сообществах, где уровень вакцинации ниже, чем в других частях 
штата, эти пункты позволят реализовать цели штата Нью-Йорк и администрации 
Байдена по вакцинации как можно большего числа людей на справедливой и 
равноправной основе путем создания мест для вакцинации в знакомых людям 
условиях, путем налаживания партнерских отношений с лидерами сообществ и 
местными общественными организациями.  
  
«COVID показал все подводные камни в Америке, и все уродство, структурный 
расизм, несправедливость и неравенство, скрывающиеся под поверхностью, были 
обнажены, — сказал губернатор Куомо. — Мы знаем, что больше всего 
пострадали цветные сообщества, и с первого дня мы сделали приоритетом 
справедливое и равноправное распределение вакцины. Эти два новых пункта 
окажут огромное влияние на некоторые из наших наиболее пострадавших 
сообществ и позволят еще больше усилить работу по вакцинации, которую мы 
уже проводим на местах, и мы благодарны администрации Байдена за 
партнерство в этом деле».  
  
Джефф Зиенц (Jeff Zients), координатор Белого дома по реагированию на 
COVID-19: «Президент Байден ставит справедливость во главу угла в ходе 
борьбы против вируса, сотрудничая со штатами с целью расширения вакцинации 
в наиболее пострадавших и труднодоступных районах. Объявленные нами 
сегодня пункты проведения массовой вакцинации в сообществах являются 
демонстрацией того, как эта работа выглядит на местах. Мы благодарны 
губернатору Куомо, лидеру большинства Шумеру (Schumer) и всей нью-йоркской 
делегации в Сенате за их партнерство в деле организации этих пунктов 
вакцинации и надеемся создать больше подобных пунктов по всему штату, чтобы 
вакцинировать людей там, где они находятся, в местах, которые они знают и 
которым доверяют».  
  
Д-р Марселла Нуньес-Смит (Marcella Nunez-Smith), председатель Целевой 
группы Белого дома по вопросам справедливости в лечении COVID-19 
(White House COVID-19 Equity Task Force): «С помощью организации новых 
пунктов вакцинации, о которых мы объявляем сегодня, мы принимаем ответные 
меры по борьбе с вирусом непосредственно в сообществах, которые больше 
всего в них нуждаются. Мы реализуем комплексную стратегию обеспечения 
справедливой вакцинации для наших недостаточно охваченных и 
труднодоступных сообществ, которая также включает в себя аптеки, местные 
медицинские центры и мобильные клиники, а также усилия по укреплению 



 

 

доверия к вакцинам среди колеблющихся членов сообществ. Мы позаботимся о 
том, чтобы никто не остался без внимания в ходе этой борьбы с вирусом».  
  
Дэвид Маурстад (David Maurstad), и.о. администратора региона 2 агентства 
FEMA: «В течение последнего года мы постоянно сотрудничали с нашими 
партнерами из штата Нью-Йорк в войне против COVID-19. Массовая вакцинация 
— следующий этап битвы, которую мы ведем все вместе. Мы будем 
поддерживать штат в деле проведения безопасной и справедливой вакцинации 
всех жителей Нью-Йорка, которые хотят получить вакцину. Мы надеемся на 
сотрудничество с губернатором Куомо в организации дополнительных пунктов 
вакцинации и в других сообществах по всему штату».  
  
Несмотря на то, что COVID-19 оказал разрушительное воздействие на всю страну, 
более бедные и цветные сообщества особенно пострадали от этого вируса, при 
этом среди чернокожих людей и латиноамериканцев было больше смертей, чем 
среди белого населения. С начала процесса вакцинации появилась еще одна, 
вызывающая беспокойство, тенденция — нерешительность относительно 
принятия вакцины — особенно в чернокожих сообществах. В связи с тем, что 

большое число работников служб жизнеобеспечения являются членами цветных 
сообществ, эти жители Нью-Йорка сталкиваются с повышенным риском 
заражения вирусом просто в силу характера своей работы. В связи с этим еще 
более важно не только продолжать работу по внушению доверия к вакцине, но и 
разрушать барьеры доступа и обеспечивать доступность вакцины 
непосредственно в этих сообществах.  
  
При поддержке агентства FEMA, Департамента здравоохранения и социальных 
служб США (U.S. Department of Health and Human Services), Министерства 
обороны (Department of Defense) и других федеральных агентств будет также 
привлечен персонал федеральных клинических и неклинических служб и другие 
подрядчики, которые будут работать совместно с Национальной гвардией, штатом 
Нью-Йорк, местными лидерами и общественными организациями для создания и 
работы этих пунктов вакцинации. Каждый пункт будет приспособлен для 
удовлетворения потребностей конкретного сообщества, которое он будет 
обслуживать.  
  
Работы по организации таких пунктов ведутся в настоящее время. Информация о 
расписании, датах открытия и часах работы будет предоставлена в ближайшие 
дни.  
  
Преподобный Эл Шарптон (Al Sharpton), президент и основатель 
организации «Национальная сеть действий» (National Action Network): «Мы 
очень благодарны президенту Байдену и губернатору Куомо за их руководство. 
Иметь в Белом доме грамотное руководство и партнера в Нью-Йорке, который 
борется за справедливость при доступе к вакцинам, — это рецепт успеха. Ведь 
это важнейший вопрос — вопрос жизни и смерти».  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-updates-new-yorkers-state-vaccination-program-10
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Марк Х. Мориал (Marc H. Morial), президент и главный исполнительный 
директор Национальной городской лиги (National Urban League), 
сопредседатель Нью-Йоркской рабочей группой по вопросам 
справедливого распределения вакцин (New York Vaccine Equity Task Force): 
«Десятилетия структурного расизма в нашей системе здравоохранения 
подпитывают глубокое недоверие к этой системе среди чернокожих американцев. 
Губернатор Куомо и администрация Байдена не только привержены делу 
преодоления как расизма, так и недоверия, но и соизмеряют эти обязательства с 
ресурсами. Я горжусь тем, что работаю с руководством, которое ставит 
здравоохранение общества выше политики. Вместе мы победим пандемию».  
  
Деррик Джонсон (Derrick Johnson), президент и генеральный директор 
Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения 
(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP): «Члены 
ассоциации NAACP воодушевлены важнейшими текущими усилиями губернатора 
Куомо по оказанию помощи, поскольку черные сообщества продолжают нести 
основное бремя этой пандемии. Штат Нью-Йорк и нынешняя федеральная 
администрация подают пример того, как должно выглядеть настоящее 
руководство. Они дали ясно понять, что борьба с этим смертоносным вирусом и 
сотрудничество всех служб штатов по всей стране с целью искоренения COVID-19 
являются наивысшим приоритетом».  
  
С самого начала этого процесса губернатор Куомо поставил на первое место 
вопрос о справедливом и равноправном распределении вакцины COVID-19. В 
конце 2020 года губернатор также объявил о начале работы Нью-йоркской 
рабочей группы по вопросам справедливого распределения вакцин (Vaccine Equity 
Task Force) под председательством секретаря Госдепартамента штата Россаны 
Росадо (Rossana Rosado), президента и генерального директора Национальной 
городской лиги (National Urban League) Марка Мориала (Marc Morial), а также 
президента и генерального директора компании Healthfirst Пэта Ванга (Pat Wang). 
Начиная с первого дня своего создания, эта рабочая группа следит за тем, чтобы 
уязвимые и недостаточно охваченные медицинскими услугами сообщества не 
остались без внимания, были преодолены все барьеры на пути вакцинации и 
обеспечивалось справедливое распределение вакцины по всему штату. 
  
Совсем недавно Нью-Йорк организовал пункт массовой вакцинации на стадионе 
«Янки» в партнерстве с городом Нью-Йорк, спортивной командой «Нью-Йорк 
Янкиз» (New York Yankees), ассоциацией SOMOS Community Care и 
Национальной гвардией Нью-Йорка. Этот пункт работает специально для жителей 
Бронкса, где не только сохраняется самое высокое число положительных тестов 
COVID-19 в Нью-Йорке, но и имеется множество кварталов, считающихся 
«пустынями здравоохранения». В течение первой недели его работы было 
сделано 15 000 прививок имеющим на это право жителям Бронкса.  
  
Кроме того, в штате Нью-Йорк создано более 70 временных пунктов массовой 
вакцинации в сообществах на базе церквей, общественных центров и социальных 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-mayor-de-blasio-announce-mass-vaccination-site-yankee-stadium-open-friday
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-mayor-de-blasio-announce-mass-vaccination-site-yankee-stadium-open-friday


 

 

жилых комплексов непосредственно в сообществах по всему штату, которые были 
недостаточно охвачены традиционным медицинским обслуживанием. Начиная с 
15 января, почти 30 000 жителей Нью-Йорка получили свою первую дозу вакцины 
от COVID-19 в таких временных пунктах вакцинации, организованных в 
сообществах. Через три недели после введения первых доз вакцины работа таких 
временных пунктов будет возобновлена для введения вторых доз  
  
Нью-Йорк будет продолжать развертывание таких временных пунктов до тех пор, 
пока они не будут открыты во всех 33 жилых комплексах для пожилых людей, 
находящихся в ведении управления Жилищного управления г. Нью-Йорка (New 
York City Housing Authority, NYCHA), в которых проживают более 7600 пожилых 
людей. Временные пункты вакцинации будут также созданы в других социальных 
жилых комплексах по всему штату, а также в более чем 300 церквях и культурных 
центрах, которые вызвались разместить у себя эти пункты вакцинации в 
сотрудничестве с Рабочей группой по вопросам справедливого распределения 
вакцин (Vaccine Equity Task Force), созданной губернатором Куомо.  
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