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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВВЕДЕНИИ БОЛЕЕ 100 000 ДОЗ 
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ  

  
102 907 первых и вторых доз вакцины от COVID-19 юыли введены в 

течение 24 часов  
  

Лица с сочетанными заболеваниями могут начинать запись на прививки 
на пунктах массовой вакцинации штата  

  
По состоянию на 11:00 сегодня в пунктах вакцинации Нью-Йорка было 

введено 89% первых доз вакцины, полученных от федерального 
правительства  

  
На информационной панели вакцинации будет ежедневно отображаться 

обновленная информация по программе вакцинации штата; 
информационная панель доступна по адресу ny.gov/vaccinetracker  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что за последние 24 часа 
было введено 102 907 первых и вторых доз вакцины от COVID-19. В общей 
сложности 9-я неделя распределения федеральных поставок вакцины будет 
завершена сегодня. По состоянию на 11:00 сегодня нью-йоркские пункты 
вакцинации получили 2 192 675 первых доз, из них введены 89 процентов или 
1 957 681 первых доз вакцины и 83 процентов первой и второй доз вакцины. В 
середине недели начинается 10-я неделя распределения вакцин, полученных от 
федерального правительства.  
  
«Мы продолжаем жесткое соревнование между темпами распространения 
инфекции и темпами вакцинации, и хотя мы добиваемся значительного прогресса 
на обоих фронтах благодаря напряженной работе нью-йоркцев, мы не можем 
успокаиваться — сейчас не время для самонадеянности относительно COVID, — 
сказал губернатор Куомо. — В настоящее время более 10 миллионов жителей 
Нью-Йорка имеют право на получение вакцины и мы располагаем 
инфраструктурой для ее быстрого и справедливого введения, но при этом нас 
по-прежнему сдерживают объемы поставок. К счастью, благодаря сегодняшнему 
реальному лидерству в Вашингтоне, мы начали наблюдать увеличение поставок и 
ожидаем, что эта тенденция продолжится до полного освобождения Нью-Йорка от 
COVID».  
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Инструмент скрининга «Имею ли я право на вакцинацию (Am I Eligible)» был 
обновлен для лиц с сочетанными заболеваниями, и новые возможности записи на 
вакцинацию будут открываться на регулярной основе в течение ближайших 
недель. Начиная со следующей недели, местные департаменты здравоохранения 
также будут получать вакцины для этих лиц. Для доказательства права на 
получение вакцины нью-йоркцы могут использовать следующие документы:  
  

• Письмо доктора, или  
• Медицинская справка, указывающая сочетанные заболевания, или  
• Подписанный сертификат  

  
В настоящее время 10 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 
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». 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 100% объемов, распределяемых среди пунктов вакцинации в 
Нью-Йорке в течение 9-й недели, которая закончится сегодня. Общий объем 
выделенных на 9-ю неделю вакцин включает также некоторые избыточные дозы, 
которые были перераспределены из федеральной программы «Учреждения 
длительного ухода» (Long Term Care Facility).  
  

  
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ  
  Количество полученных первых доз — 2 192 675  

  Количество введенных первых доз — 1 957 681, 89 %  

  Количество полученных вторых доз — 1 178 350  

  Количество введенных вторых доз — 842 195  

  
  

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)  

По всему 
штату  
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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  Н/Д  

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:  
Дозы, 

поставленные 
с 4 по 10 
января  

160,050  90,675  250,725  934,925  

Неделя 5:  
Дозы, 

поставленные 
с 11 по 17 

января  

209,400  45,825  255,225  1,190,150  

Неделя 6:  
Дозы, 

поставленные 
с  

18 января по 
24 января  

250,400  428,100  678,500  1,868,650  

Неделя 7:  250,400  160,450  410,850  2,279,500  



 

 

Дозы, 
поставленные 

с  
25 января по 

31 января  

Неделя 8:  
Дозы, 

поставленные 
с  

01 по 07 
января  

320,525  208,800  529,325  2,808,825  

Неделя 9:  
Дозы, 

поставленные 
с  

8 по 14 января  

317,700  
244,500  

  
  

562,200  3,371,025  

  
На сегодняшний день пункты вакцинации Нью-Йорка ввели 89 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)». Нью-йоркцы 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 ходе вакцинации от COVID-19. Департамент здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Health) 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 органы 
расследования для обеспечения того, чтобы никто не мог нарушить право 
жителей Нью-Йорка на вакцинацию, поскольку штат стремится провести 
вакцинацию 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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