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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ДАТАХ ОТКРЫТИЯ И ГРАФИКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ В ПУНКТАХ, ОТКРЫТЫХ АГЕНТСТВОМ FEMA 

ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
  

Пункты вакцинации в Бруклине и Квинсе откроются 24 февраля — 
соответствующие критериям жители Нью-Йорка могут начать 

записываться на пункты вакцинации, работающие под руководством 
агентства FEMA в Бруклине и Квинсе, начиная с субботы, 20 февраля, с 8 

часов утра  
  

Пункты в Буффало, Рочестере, Олбани и Йонкерсе откроются 3 марта 
— соответствующие критериям жители Нью-Йорка могут начать 

записываться на пункты вакцинации, работающие под руководством 
агентства FEMA в Буффало, Рочестере, Олбани и Йонкерсе, начиная со 

среды, 24 февраля, с 8 часов утра  
  

Первоначальные дозы зарезервированы для жителей Нью-Йорка в 
районах с низким уровнем вакцинации в течение одной недели; затем 

прививки станут доступны для всех жителей принимающего округа или 
района  

   
Работа всех шести пунктов вакцинации будет направлена на 

удовлетворение потребностей в сообществах с недостаточным 
медицинским обслуживанием в рамках усилий губернатора Куомо и 

администраций Байдена по справедливому и эффективному 
распределению вакцин  

   
   
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о датах открытия и графике работы 
шести общинных пунктов вакцинации, которые создаются в партнерстве с 
Федеральным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal 
Emergency Management Agency). В частности, пункты вакцинации, 
расположенные в Бруклине (Brooklyn) и Квинсе (Queens), начнут работать в 
среду, 24 февраля, а пункты в Буффало (Buffalo), Рочестере (Rochester), Олбани 
(Albany) и Йонкерсе (Yonkers) начнут вакцинацию 3 марта. Объекты в Квинсе и 
Бруклине будут работать с 8 утра до 8 вечера каждый день. Каждый из пунктов 
вакцинации в Бруклине и Квинсе  способен принимать по 3000 пациентов в день, 
а в Буффало, Рочестере, Олбани и Йонкерсе — по 1000 пациентов в день.  



  
Отвечающие критериям жители Нью-Йорка могут начать записываться на 
вакцинацию в Бруклине и Квинсе с 8 часов утра в субботу, 20 февраля, с 
помощью нью-йоркской службы 'Am I Eligible' или  горячей линии вакцинации от 
COVID-19 штата по телефону 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829). Затем в среду, 
24 февраля, с 8 часов утра откроется запись на вакцинацию в Буффало, 
Рочестере, Йонкерсе и Олбани. В течение первой недели с момента составления 
расписания дозы вакцины на этих шести пунктах в штате изначально 
зарезервированы специально для ньюйоркцев, имеющих в настоящее время 
право на вакцинацию и проживающих в районах с низким уровнем вакцинации. 
По истечении одной недели вакцина на каждом участке будет доступна для всех 
жителей принимающего округа, района или указанного целевого региона.  
  
«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. С открытием этих 
пунктов вакцинации мы окажем огромное влияние на некоторые из наших 
наиболее пострадавших общин, чтобы еще больше усилить работу, которую мы 
проводим на местах, чтобы получить прививки. Я благодарю администрацию 
Байдена за помощь, благодаря которой эти пункты вакцинации стали 
реальностью».  
  
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 в отношении 
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.  
   
Информация о местоположении и часах работы шести пунктов вакцинации 
приведена ниже:  
  
Бруклин: Колледже им. Медгара Эверса (Medgar Evers College)  
1650 Bedford Avenue  
Brooklyn, NY 11225  
Время работы: 8 утра — 8 вечера, начиная с 24 февраля  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=sXwZuufhzgvTr3eUII7qaL-ETkvVD6HJMR9db0mv6kwy6TSNKtTYCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj0yNGNkUldQWTdZeFFvYnRZYjMtVjFKUGVPbXNiZDVFNUZfTElOVXFGS0pVRjhlclFzZFBZQ0FGb2RIUndjem92TDJGdExXa3RaV3hwWjJsaWJHVXVZMjkyYVdReE9YWmhZMk5wYm1VdWFHVmhiSFJvTG01NUxtZHZkaTgu#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-updates-new-yorkers-state-vaccination-program-10
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-updates-new-yorkers-state-vaccination-program-10


Допускаются жители районов о следующими почтовыми индексами: 11206, 
11221, 11216, 11238, 11225, 11213, 11233, 11207, 11208, 11236, 11212, 11203, 
11226, 11210  
   
Квинс: York College  
94-20 Guy R Brewer Boulevard  
Jamaica, NY 11451  
Время работы: 8 утра — 8 вечера, начиная с 24 февраля  
Допускаются жители районов о следующими почтовыми индексами: 11418, 
11419, 11420, 11430, 11435, 11436, 11439, 11432, 11433, 11434, 11423, 11412, 
11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 11693  
  
Буффало (Buffalo): Общественный центр Делеван Грайндер (Deleavan 
Grinder Community Center)  
877 East Delavan Avenue  
Buffalo, NY  
Допускаются жители районов о следующими почтовыми индексами: 14209, 
14201, 14208, 14213, 14211, 14215, 14214, 14204, 14222, 14212  
  

Рочестер (Rochester): Бывшая парковка Kodak Hawkeye  

1345 St. Paul Street  
Rochester, NY  
Допускаются жители районов о следующими почтовыми индексами: 14605, 
14613, 14611, 14608, 14621, 14619, 14606, 14615, 14614, 14609, 14604, 14603  
  
Йонкерс и Маунт-Вернон (Mount Vernon): Арсенал Национальной гвардии 
штата Нью-Йорк (New York National Guard Armory)  
2 Quincy Place  
Yonkers, NY  
Допускаются жители районов о следующими почтовыми индексами: 10705, 
10701, 10550, 10553, 10704, 10703, 10552  
  
Олбани, Скенектади (Schenectady), Трой (Troy): Арсенал на Вашингтон-
авеню  
195 Washington Avenue  
Albany, NY  
Допускаются жители районов о следующими почтовыми индексами: 12202, 
12206, 12210, 12209, 12207, 12222, 12180, 12307, 12308, 12305, 12304  
   
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.  
   
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.   
     
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. Начиная с 15 января, почти 42 500 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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