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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ ЕЩЕ 
ЧЕТЫРЕХ ТОЧЕК ВАКЦИНАЦИИ ПОД ПАТРОНАЖЕМ АГЕНТСТВА FEMA И 

ШТАТА  С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНЫЙ ДОСТУП К ВАКЦИНАМ ДЛЯ ВСЕХ  
  

Работа таких пунктов вакцинации за пределами города Нью-Йорка будет 
направлена на сообщества с недостаточным медицинским 

обслуживанием в рамках усилий губернатора Куомо и администрации 
Байдена по справедливому и эффективному распределению вакцин  

  
Объекты, которые будут открыты в Буффало, Рочестере, Олбани и 

Йонкерсе в первую неделю марта, смогут обеспечить вакцинацию 1000 
ньюйоркцев в день, открытие первой недели марта  

  
Также было объявлено об открытии аналогичных точек в колледже им. 

Медгара Эверса в Бруклине и Йоркском колледже в Квинсе, которые 
начиная со следующей недели будут прививать 3000 ньюйоркцев в день  

  
Организация таких пунктов может служить национальной моделью 

справедливого распределения вакцины  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что по его требованию 
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (Federal Emergency 
Management Agency) создаст четыре дополнительных общественных пункта 
вакцинации в Буффало (Buffalo), Рочестере (Rochester), Олбани (Albany) и 
Йонкерсе (Yonkers). Эти четыре крупных объекта вакцинации за пределами 
города Нью-Йорка будут вакцинировать около 1000 жителей Нью-Йорка каждый 
день, начиная с первой недели марта; кроме того, для членов общин, в которых 
находятся эти объекты, вакцины будут зарезервированы изначально. 
Организация этих объектов была запланирована после объявления, которое  
губернатор Куомо сделал в  среду, 10 февраля, вместе с Джеффри Зиентсом 
(Jeffrey Zients), координатором реагирования на COVID-19 в Белом доме, и 
доктором Марселлой Нуньес-Смит (Marcella Nunez-Smith), председателем 
Рабочей группы Белого дома по вопросам равенства в сфере защиты от 
COVID-19 (White House COVID-19 Health Equity Task Force Chair), объявили об 
открытии аналогичных пунктов вакцинации в колледже им. Медгара Эверса 
(Medgar Evers College) в Бруклине и Йоркском колледже (York College) в Квинсе.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-biden-administration-announce-mass-vaccination-sites-open-new-york-state


 

 

Эти объекты были выбраны в партнерстве с Федеральным агентством по 
урегулированию чрезвычайных ситуаций (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA) и Центром по контролю и профилактике заболеваемости (Сenter for disease 
control and prevention, CDC), что позволило сосредоточить внимание на 
улучшении доступа к вакцинам в социально уязвимых общинах. Эти пункты будут 
ориентированы на сообщества и группы населения, исторически недостаточно 
обслуживаемые традиционной системой здравоохранения и несоразмерно сильно 
пострадавшие 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. Губернатор также предложил местным органам 
власти наладить партнерские отношения со штатом для создания 
дополнительных пунктов массовой вакцинации в их округах, чтобы помочь в 
устранении диспропорций в управлении вакцинацией.  
  
«С самого первого дня Нью-Йорк уделяет первоочередное внимание обеспечению 
справедливого доступа к вакцинации, прилагая активные усилия, направленные 
на охват общин, которые больше всего пострадали от COVID, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы создаем четыре новых пункта вакцинации в социально 
уязвимых районах за пределами Нью-Йорк-сити, где мы наблюдаем более 
высокие показатели заражения и более низкие показатели вакцинации. Эти 
объекты будут работать сверхурочно — каждый из них будет вводить 1000 доз 
вакцины каждый день. И нет сомнений в том, что они будут наиболее 
эффективным способом как можно быстрее и справедливо предоставить вакцину 
общинам, которые больше всего в ней нуждаются, и приблизить нас на один шаг к 
победе в войне против COVID».  
  
35 пунктов, открываемых на этой неделе, расположены по указанным ниже 
адресам:  
  
Буффало (Buffalo), округ Эри (Erie)  
Общественный центр Делеван Грайдер (Deleavan Grider Community Center)  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
  
Рочестер, округ Монро (Rochester, Monroe County)  
Бывшая парковка Kodak Hawkeye на Авеню И (Ave E)  
1345 St Paul Street  
Rochester New York, 14621  
  
Олбани, округ Олбани (Albany, Albany County)  
Вашингтон-авеню (Washington Avenue) Арсенал (Armory)  
195 Washington Ave.  



 

 

Albany, NY 12210  
  
Йонкерс, округ Уэстчестер (Westchester County)  
Арсенал Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard Armory)  
2 Quincy Place  
Yonkers, NY 10701  
  
Работы по организации таких пунктов ведутся в настоящее время. Вакцины в 
пуктах партнеров FEMA-NYS изначально будут зарезервированы для членов 
сообщества, в котором находятся эти пункты, а усилия по вовлечению 
сообщества будут использованы для оказания помощи и поощрения членов 
сообщества к посещению этих пунктов и вакцинации. Информация о расписании, 
датах открытия и часах работы будет предоставлена в ближайшие дни.  
  
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 
тенденция, вызывающая беспокойство: 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.  
  
И. о. администратора региона 2 агентства FEMA Дэвид Маурстад  (David 
Maurstad): «Эти четыре дополнительных центра вакцинации, разбросанные по 
всему Имперскому штату, финансируются из федерального бюджета и являются 
частью усилий федерального правительства, правительств штатов и местных 
органов власти, направленных на устранение и профилактику неравенства в 
области борьбы с COVID-19, а также на обеспечение принятия справедливых 
ответных мер в связи с пандемией. Обеспечение доступа к вакцинам для 
уязвимых и недостаточно охваченных услугами групп населения  являются частью 



 

 

нашего обязательства по предоставлению вакцины каждому человеку, 
желающему ее получить».  
  
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Это прекрасная новость для нашего 
региона. Увеличение числа пунктов вакцинации означает, что больше членов 
нашей общины смогут получить доступ к наиболее важному средству борьбы с 
этой пандемией и восстановления наших общин и нашей экономики. Я продолжаю 
работать в Конгрессе, чтобы обеспечить нас всеми необходимыми ресурсами, 
защитными средствами и вакцинами для быстрого, эффективного и безопасного 
выполнения этой работы».  
  
Конгрессмен Джо Морелли (Joe Morelle): «Вакцина от COVID-19 — это наш 
выход из этой пандемии, и чем быстрее мы предложим ее американцам, тем 
быстрее мы сможем начать восстановление, возрождение и оживление наших 
общин. Этот пункт массовой вакцинации на один шаг приблизит нас к этой цели и 
обеспечит при этом равенство для недостаточно охваченных услугами районов, 
которые несоразмерно пострадали от этого кризиса в области здравоохранения. 
Я благодарен президенту Байдену и губернатору Куомо за их руководящую роль в 
это непростое время и надеюсь на продолжение нашей совместной работы по 
ускорению процесса вакцинации и обеспечению американского народа той 
помощью и поддержкой, которых он заслуживает».  
  
Конгрессмен Джамаал Боуман (Jamaal Bowman): «Мы гордимся тем, что наша 
команда смогла работать с губернатором, чтобы открыть в нашем районе точку 
массовой вакцинации. Мы примем срочные меры для обеспечения справедливого 
распространения вакцинации среди наших избирателей. Наш район был 
изначальным эпицентром вспышки COVID-19 и до сих пор устраняет те 
разрушительные последствия, которые непропорционально сильно затронули 
пожилых людей, а также чернокожие и латиноамериканские общины. В округе 
Уэстчестер смертность среди чернокожих достигла 171 из 100 000 жителей, тогда 
как по округу в целом она составила 89 из 100 000. В Бронксе самая высокая 
смертность среди пожилых людей — 3726 погибших. Сегодняшнее объявление — 
один из многих важнейших шагов для победы над вирусом».  
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Я благодарю 
правительство Куомо и президента Байдена за партнерство в строительстве этого 
массового объекта для вакцинации населения от COVID-19 на бывшем заводе 
Eastman Kodak Hawkeye на бульваре Святого Павла. Очевидно, что кризис 
COVID-19 нанес несоразмерный ущерб членам наших чернокожих и 
латиноамериканских общин, и особенно важно, чтобы усилия по вакцинации были 
направлены на расширение доступа к вакцинам отдельных лиц и наиболее 
труднодоступных районов. Я с нетерпением жду продолжения работы с нашими 
партнерами на уровне штата и на федеральном уровне, чтобы справедливо и 
равноправно получить как можно больше этих спасающих жизнь вакцин в руки 
людей по мере роста их запасов».  
  



 

 

Глава исполнительной власти округа Уэстчестер, Джордж Латимер (George 
Latimer): «Недостаточно охваченные услугами общины, которые будет 
обслуживать этот пункт массовой вакцинации в Йонкерсе, — это те же самые 
жители, которые вынесли основной удар этого смертоносного вируса, поскольку 
он опустошил нашу страну, штат и округ. Это те же общины, которые больше 
всего пострадали, когда в Уэстчестере случился первый эпицентр коронавирусной 
инфекции. Мы в правительстве стараемся оказывать помощь с новой 
администрацией Байдена. Диспропорции, которые имели место на протяжении 
всего процесса распространения вакцин, неприемлемы, и я благодарю 
президента Байдена и губернатора Куомо за их помощь в создании этого пункта 
вакцинации. Эти места массовой вакцинации являются настоящим светом в конце 
туннеля».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани Дэниел П. Маккой (Daniel P. 
McCoy): «Это меняет ситуацию с нашими постоянными усилиями по вакцинации 
от вируса членов наших сообществ, недостаточно охваченных услугами. Спасибо 
президенту Байдену и губернатору Куомо за то, что выслушали нас, когда мы 
сказали, что мы сотрудничаем с целью сделать больше прививок членам наших 
чернокожих и латиноамериканских сообществ и что нам нужно было больше 
вакцин. Наше партнерство по внедрению мобильной вакцинации в уязвимых 
сообществах было успешным, и мы будем продолжать работу с 
заинтересованными сторонами в сообществах. Проведя массовую вакцинацию на 
базе общин в центре Олбани, мы сможем добиться справедливости и получить 
больше вакцин в руки еще быстрее».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Этот новый пункт вакцинации от COVID-19 в Арсенале на юго-западе 
Йонкерса, поддерживаемый агентством FEMA и управляемый штатом Нью-Йорк, 
является важным шагом для нашего сообщества, за который я выступаю со всей 
решительностью. Он обеспечит более справедливую стратегию вакцинации на 
местах, предоставляя вакцины только жителям Йонкерса и Маунт-Вернона с 
впечатляющей скоростью в 1000 прививок в день. Я благодарю наших местных 
партнеров и федеральных партнеров, а также партнеров на уровне штата за их 
усилия, направленные на то, чтобы это произошло».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Я выражаю признательность губернатору 
Куомо и администрации Байдена за создание четырех дополнительных общинных 
пунктов массовой вакцинации по всему Нью-Йорку. Место проведения вакцинации 
в Арсенале Олбани обеспечит доступ к вакцинам в самом центре города, 
распределяя по 1000 прививок в день и приближая нас к окончанию пандемии».  
  
Сенатор Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Этот новый пункт вакцинации и 
федеральная система  распределения дозы вакцин в 56-ом округе Сената 
является обнадеживающей новостью для нашего сообщества. Я благодарю 
губернатора Куомо за проводимую им совместно с центром CDC информационно-
пропагандистскую работу, направленную на обеспечение того, чтобы 



 

 

недостаточно обслуживаемые общины имели возможность получить доступ к этим 
новым поставкам вакцины. Крайне важно, чтобы мы обеспечили справедливое 
распределение этой спасающей жизнь вакцины среди жителей Рочестера».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Жестокое воздействие пандемии 
COVID-19 оказалось непомерно сильным для многих цветных сообществ по всему 
Нью-Йорку, которые уже в течение десятилетий ведут борьбу со значительными 
проявлениями неравенства в области здравоохранения и отсутствием доступа к 
здравоохранению. Распространение вакцины должно стать приоритетом для тех 
групп населения, которые были непропорционально сильно затронуты вирусом. Я 
рад видеть, что Нью-Йорк делает шаг в правильном направлении для 
обеспечения справедливости и доступности вакцины на протяжении всего этого 
процесса».  
  
Сенатор Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Я так рада, что теперь вакцины будут 
доступны в центре Йонкерса, крупнейшего города Уэстчестера, в арсенале 
Национальной гвардии. Этот новый пункт вакцинации укрепляет наши усилия по 
борьбе с вирусом и обеспечению справедливого распределения вакцины от 
COVID-19. Я благодарю губернатора Эндрю Куомо за то, что он выбрал Йонкерс 
для размещения этого нового пункта вакцинации, который планирует вводить 
1000 доз вакцины в день. Каждый день в мой офис поступают жалобы 
избирателей, которые устали безрезультатно искать возможность получить 
прививку. Добавление этого нового пункта приближает нас на один шаг к 
удовлетворению местного спроса на вакцину».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «В результате сегодняшнего 
объявлениев Рочестере появится новый пункт вакцинации на территории Kodak 
Hawkeye. Это позволит передать вакцину в руки наиболее пострадавших 
латиноамериканских и чернокожих семей в нашей общине. Решение губернатора 
направить в этот район вакцину согласуется с нашим обязательством обеспечить 
ее справедливое распределение. Пункт Hawkeye — это еще один шаг к тому, 
чтобы доставить вакцину наиболее пострадавшим семьям».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «По мере того как все больше 
жителей Нью-Йорка получают право на получение вакцины от COVID-19 и 
записываются на вакцинацию, открытие большего числа пунктов вакцинации, 
которые легко доступны для населения, является ключом к получению как можно 
большего количества уколов в руки. Учитывая высокий спрос только в Столичном 
регионе и во всем штате Нью-Йорк, новость о том, что арсенал на Вашингтон-
авеню будет обслуживать пункт массовой вакцинации, очень радует. Я выражаю 
признательность губернатору Куомо, агентству FEMA и администрации Байдена 
за их сотрудничество в открытии этого нового пункта, а также за то, что цветные 
сообщества не остались без внимания при внедрении вакцины в Нью-Йорке».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Вакцинация 
ньюйоркцев имеет решающее значение для защиты населения и прекращения 



 

 

распространения COVID-19. Меня обнадеживают усилия штата Нью-Йорк и 
губернатора Куомо, направленные на то, чтобы социально-экономическая 
несправедливость не препятствовала этим усилиям. Чернокожие, 
латиноамериканские, азиатские и бедные общины столкнулись с гораздо более 
высокими показателями инфицирования и потеряли больше близких. Эти новые 
пункты вакцинации предоставляют вакцину от COVID тем общинам, которые 
пострадали больше остальных, давая надежду и более светлое будущее для 
всех».  
  
Член Ассамблеи Дж. Гэри Претлоу (J. Gary Pretlow): «Пункты массовой 
вакцинации помогли штату добиться критического прогресса в достижении цели: 
прививании каждого жителя Нью-Йорка как можно быстрее и справедливом 
распространении вакцины. Эти новые пункты по всему штату помогут развить 
достигнутый успех, особенно в отношении уязвимых групп населения, которые 
больше всего пострадали от вируса COVID. Я благодарю губернатора за то, что 
он с самого начала этого кризиса продемонстрировал выдающиеся лидерские 
качества, взяв на себя крупное обязательство по доставке вакцин во все районы 
нашего штата».  
  
Член Ассамблеи Надер Сайех (Nader Sayegh): «Жители Йонкерса, особенно те, 
кто живет и работает в социально уязвимых районах, сильно пострадали во время 
этой пандемии. Объявление о введении 1000 прививок от COVID-19 в день в 
арсенале Национальной гвардии в Йонкерсе — это новость, на которую мы 
надеялись и молились, и я призываю всех моих собратьев и жителей Йонкерса 
пройти вакцинацию. Я благодарю нашего губернатора и президента Джо Байдена 
за то, что они пришли на помощь нашему городу».  
  
Мэр г. Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Нашим главным приоритетом 
продолжает оставаться доставка вакцин нашим жителям, у которых исторически 
не было достаточного доступа к необходимым услугам, и этот пункт вакцинации 
рядом с кварталами Шеридан Холлоу (Sheridan Hollow), Даунтаун Олбани 
(Downtown Albany) и Вест Хилл (West Hill) дают возможность лучше удовлетворять 
их потребности. Спасибо президенту Байдену и губернатору Куомо за то, что они 
обеспечили справедливое распространение тысяч доз вакцины для наших 
жителей».  
  
Мэр г. Йонкерс (Yonkers) Майк Спано (Mike Spano): «Благодарю губернатора 
Куомо и администрацию Байдена за признание растущей срочности доставки 
вакцины от COVID-19 непосредственно тем, кто наиболее уязвим к вирусу. Нам 
давно нужен центр вакцинации в Йонкерсе, чтобы лучше обслуживать те части 
нашего сообщества, которые несоразмерно пострадали от вируса. Справедливый 
доступ к вакцине и надлежащему медицинскому обслуживанию необходим для 
обуздания вируса и создания более сильного и устойчивого Йонкерса».  
  
Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Наличие места 
массовой вакцинации, расположенного на северо-востоке Рочестера, — хорошая 



 

 

новость, и мы приветствуем достигнутый прогресс. Я благодарна президенту 
Байдену и губернатору Куомо за этот значительный шаг на пути к справедливости. 
Теперь, вместе, мы можем и должны обеспечить равный доступ к вакцинам 
против COVID для нашего населения. недостаточно охваченного услугами. Я с 
нетерпением жду совместной работы с губернатором и его командой для 
достижения этой цели».  
  
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 губернатор Куомо и администрация Байдена объявили о 
создании двух общинных пунктов массовой вакцинации в колледже им. Медгара 
Эверса в Бруклине и Йоркском колледже в Квинсе, каждый из которых начиная со 
следующей недели будет вакцинировать до 3000 жителей Нью-Йорка в день. 
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».  
  
Кроме того, в штате Нью-Йорк создано более 90 временных пунктов массовой 
вакцинации в сообществах на базе церквей, общественных центров и социальных 
жилых комплексов непосредственно в сообществах по всему штату, которые были 
недостаточно охвачены традиционным медицинским обслуживанием. С 15 января 
эти пункты вакцинации позволили примерно 43 000 жителей Нью-Йорка получить 
свою первую дозу вакцины от COVID-19. 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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