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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ БУДУТ ОТКРЫТЫ 13 
ВРЕМЕННЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ НА ОСНОВЕ СООБЩЕСТВ, ГДЕ ДО 

3850 НЬЮ-ЙОРКЦЕВ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПЕРВУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ 
  

Эти пункты позволят провакцинировать до 3850 человек, поддерживая 
обязательства штата по обеспечению справедливости и равноправия в 

процессе распределения вакцин  
 

Благодаря временным пунктам вакцинации на основе сообществ, уже 
примерно 42 500 жителей Нью-Йорка смогли получить первую дозу 

вакцины  
  

Вакцинация производится только по предварительной записи; 
составление графика осуществляется непосредственно через пункт 

вакцинации или партнера, который работает с лидерами сообществ и 
организациями для выявления жителей, имеющих право на вакцинацию в 

каждом конкретном сообществе 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что на этой неделе в 
общественных центрах, социальных жилых комплексах и культурных центрах 
будут открыты 13 временных пунктов вакцинации. Ожидается, что в этих пунктах в 
течение недели смогут поставить прививку до 3850 человек и что каждую неделю 
будут открываться дополнительные пункты. Начиная с 15 января, более 90 
временных пунктов вакцинации на основе сообществ позволили примерно 42 500 
жителям Нью-Йорка получить свою первую дозу вакцины от COVID-19. Как и в 
случае с предыдущими мобильными пунктами вакцинации, эти пункты будут 
повторно развернуты через три недели для введения второй дозы.  
  
По мере продвижения вперед и увеличения поставок вакцины от федерального 
правительства, Нью-Йорк будет продолжать открывать пункты вакцинации до тех 
пор, пока не добьется их наличия во всех 33 жилых комплексах для пожилых 
людей, находящихся в ведении 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.  



 

 

  
«COVID оказал гораздо более сильное воздействие на цветные сообщества и 
обнажил неравенство, существовавшее в системе здравоохранения нашей 
страны на протяжении десятилетий, — сказал губернатор Куомо. — С первого 
дня мы сделали справедливое и равноправное распределение вакцин одним из 
главных приоритетов, но все еще существуют две проблемы, особенно в наших 
чернокожих и цветных сообществах — доступность и скептицизм. Эти временные 
пункты вакцинации позволяют нам работать с местными лидерами и доверенными 
лицами в районах, которые больше всего пострадали от COVID, помогая их 
жителям получить доступ к вакцине и внушая доверие к ней, а также содействуя 
достижению нашей цели — вакцинации каждого жителя Нью-Йорка».  
  
Создание многих из этих пунктов вакцинации стало возможным благодаря 
поставкам комплектов для вакцинации и партнерским отношениям с 
многочисленными государственными и частными медицинскими 
учреждениями. Запись на прививку производится непосредственно пунктом 
вакцинации или поставщиком услуг, который работает с общественными 
организациями и лидерами сообществ для выявления нью-йоркцев, которые 
имеют право на получение вакцины в данных сообществах. 13 пунктов 
вакцинации, открываемых на этой неделе, расположены по указанным ниже 
адресам:  
  

Г. Нью Йорк (New York City)  
  
Первая баптистская церковь Краун-Хайтс (First Baptist Church of Crown Heights) 
 450 Eastern Parkway  
Brooklyn, NY  
Открывается в субботу, 20 февраля; часы работы: 10:00 - 18:00  
  
Общинная церковь Харвест-Филдс (Harvest Fields Community Church) 
2626 E. Tremont Avenue 
Bronx, NY 
Открывается в субботу, 20 февраля; часы работы: 09:00 - 17:00  
  
Общественный центр для пожилых людей Аллена (Allen Community Senior Center) 
166-01 Linden Blvd  
Jamaica, NY,  
Открывается в субботу, 20 февраля; часы работы: 10:00 - 18:00  
  
Жилищный комплекс NYCHA Fort Washington Houses 
99 Fort Washington Avenue  
New York, NY 
Открывается в субботу, 20 февраля; часы работы: 09:00 - 17:00  
  
Центр семейной жизни (Central Family Life Center) 
59 Wright Street  



 

 

Staten Island, NY 
Открывается в субботу, 20 февраля; часы работы: 09:00 - 17:00  
  

Лонг-Айленд (Long Island)  
  
Свято-Троицкий приход (Most Holy Trinity Parish) 
79 Buell Lane  
East Hampton, NY 
Открывается в пятницу, 19 февраля; часы работы: 10:00 - 14:00  
  

Долина р. Гудзон (Hudson Valley)  
  
Общественный центр Хейверстро (Haverstraw Community Center), 
50 W. Broad Street  
Haverstraw, NY 
Открывается в пятницу, 19 февраля; часы работы: 09:00 - 17:00 **все время 
приема уже расписано**  
  
Центр для пожилых людей Порт-Честер (Port Chester Senior Center)  
222 Grace Church Street  
Port Chester, NY 
Открывается в пятницу, 19 февраля; часы работы: 09:00 - 17:00 **все время 
приема уже расписано**  
  

Столичный регион (Capital Region)  
  
Миссия города Скенектади (Schenectady City Mission)  
425 Hamilton Street  
Schenectady, NY  
Открывается в пятницу, 19 февраля; часы работы: Пятница 12:00 - 20:00 и 
суббота 09:00 - 17:00 **все время приема уже расписано**  
  

Западный Нью-Йорк (Western New York)  
  
Общественные службы для коренных американцев (Native American Community 
Services)  
1005 Grant Street  
Buffalo, NY 
Открывается в субботу, 20 февраля; часы работы: 09:00 - 14:00 **все время 
приема уже расписано** 
  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
  
Центр Трентон и Памела Джексон (Trenton and Pamela Jackson R-Center)  
485 N. Clinton Avenue  
Rochester, NY 
Открывается в субботу, 20 февраля; часы работы: 09:00 - 17:00  



 

 

  
Центральный Нью-Йорк (Central New York)  
  
Клуб мальчиков и девочек (Boys & Girls Club)  
201 Shonnard Street 
Syracuse, NY 
Открывается в четверг, 18 февраля; часы работы: 12:00 - 15:30  
  

Южные регионы (Southern Tier)  
  
Начальная школа Беверли Дж. Мартина (Beverly J. Martin Elementary School)  
302 W. Buffalo Street  
Ithaca, NY 
Открывается в пятницу, 19 февраля; часы работы: 10:00 - 16:00  
  

Работа по развертыванию временных пунктов вакцинации в сообществах 
является продолжением усилий губернатора Куомо по обеспечению 
справедливого и равноправного распределения вакцины от 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), генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia 
James), 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. 
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