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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕТВЕРТИ МИЛЛИОНАХ
ЗАПИСЕЙ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19, СДЕЛАННЫХ В ВОСКРЕСЕНЬЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ ЗА ОДИН ДЕНЬ С НАЧАЛА
ВАКЦИНАЦИИ
250 924 Назначения были успешно зарегистрированы в пунктах
вакцинации в штате, после распространения права на участие в
программе на жителей Нью-Йорка, страдающих сопутствующими
заболеваниями
1 645 941 индивидуальный скрининг был выполнен через инструмент
«Имею ли я право на вакцинацию (Am I Eligible)» за воскресенье; 13
процентов от общего количества скринингов
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в воскресенье, в первый день
получения права на вакцинацию нью-йоркцев с сопутствующими заболеваниями,
в штате более четверти миллиона человек были записаны в пункты массовой
вакцинации - самое большое количество регистраций за один день с начала
вакцинации. В частности, 250 924 жителя Нью-Йорка записались на вакцинацию
от COVID-19 со скоростью почти 10 000 человек в час. Кроме того, с помощью
инструмента «Имею ли я право на вакцинацию (Am I Eligible)» в воскресенье на
территории штата был проведен 1 645 941 скрининг, что составляет 13 процентов
всех скринингов, проводимых через этот сайт с момента его первого запуска.
После завершения массовой записи, в настоящее время в пунктах массовой
вакцинации штата доступны назначения до 16 апреля, за единственным
исключением:
•
•
•
•

Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair) - регистрация до 16 марта
Университет штата Нью-Йорк в Посдеме (SUNY Potsdam) - регистрация до
1 апреля
Rochester Dome - регистрация до 4 апреля
университет SUNY в Стоуни-Брук (Stony Brook) - регистрация до 13 апреля

«Мы усердно работаем над тем, чтобы расширить право на получение вакцины,
облегчить нью-йоркцам получение назначений и вакцинацию по всему штату, и
система работает, — сказал губернатор Куомо. — 250 000 назначений за один
день - это важная веха, и мы можем сделать больше - нам просто нужно больше

вакцины. Мы видим, что система работает - больше жителей Нью-Йорка узнают,
имеют ли они право на это, записываются на прием и получают вакцину. Но нам
нужно больше поставок от федерального правительства, чтобы подтолкнуть наши
усилия по вакцинации».
Когда в январе впервые были открыты пункты массовой вакцинации,
организованные штатом, прошло более 30 часов, прежде чем столько же людей
записались на прием, сколько и в воскресенье. При таком чрезвычайно большом
объеме веб-сайт штата по назначению и колл-центр работали, как планировалось,
несмотря на массивное увеличение объема, и это можно отнести на счет
продолжения работы Нью-Йорка по улучшению обоих ресурсов. С тех пор как
инструменты планирования были впервые запущены, на сайте была добавлена
комната ожидания, аналогичная той, что используется крупными билетными
брокерами, для управления потоком трафика, а также была добавлена функция
обратного вызова и выделенная линия для нью-йоркцев 75 лет и старше на
"горячей линии" штата.
Краткий обзор: 14 февраля Данные о назначениях в пунктах массовой
вакцинации штата
•
•

•

Всего сделано назначений: 250 925
Скрининги с помощью инструмента «Имею ли я право на
вакцинацию (Am I Eligible)»: 1 645 941 (13 процентов всех
скринингов с января)
Всего звонков на Горячую линию: 30 543
o Среднее время ожидания на горячей линии: 24 минуты, 43
секунды
▪ Среднее время записи на прием после ожидания: 13
минут, 36 секунд

С добавлением ньюйоркцев, страдающих сопутствующими заболеваниями, около
10 миллионов ньюйоркцев в настоящее время 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 предложением и добавлением примерно 3 миллионов
ньюйоркцев к пулу кандидатов нью-йоркцы были и должны продолжать оставаться
терпеливыми при записи на прием.
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