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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО 
РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА К ПУНКТАМ ВАКЦИНАЦИИ, ОТКРЫТЫМ В ШТАТЕ 

АГЕНТСТВОМ FEMA, В БРУКЛИНЕ И КУИНСЕ  
  

Управление MTA запустит пилотную программу по улучшению 
автобусного обслуживания от Управления NYCHA и общинных центров в 
этих боро до мест вакцинации, открытых Агентством FEMA в штате  

  
Штат будет сотрудничать с религиозными лидерами в Бруклине и 

Квуинсе над тем, чтобы запустить кампанию вакцинации, побуждающую 
большее количество членов общин регистрироваться для прохождения 

вакцинации  
  

Пункты в Бруклине и Куинсе откроются 24 февраля -— 
Соответствующие требованиям жители Нью-Йорка могут записаться 
на вакцинацию на пунктах вакцинации, открытых Агентством FEMA в 

штате, в Бруклине и Куинсе через нью-йоркский веб-сайт «Я 
соответствую требованиям» (Am I Eligible), позвонив по телефону 

1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) или посетив пункты  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о дополнительных мерах по 
расширению доступа к пунктам вакцинации по месту жительства в колледже 
Медгар Эверс (Medgar Evers College) в Бруклине и Йоркском колледже (York 
College) в Куинсе, которые создаются в партнерстве с Федеральным агентством 
по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management 
Agency, FEMA). В рамках этих мероприятий Транспортное управление Нью- Йорка 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) запустит пилотную программу по 
улучшению автобусного сообщения в Бруклине и Куинсе, чтобы обеспечить 
доступ ньюйоркцам в этих боро к двум пунктам вакцинации. Штат также установит 
партнерские отношения с религиозными лидерами в Бруклине и Куинсе, чтобы 
начать кампанию по вакцинации, направленную на поощрение большего числа 
членов общин лидеров к тому, чтобы они записывались на прохождение 
вакцинации на этих пункта, используя горячую телефонную линию. Эти новые 
инициативы являются частью предпринимаемых в штате Нью-Йорк мер по борьбе 
с нерешительностью в отношении вакцины и доставке вакцины в общины, не 
получающие достаточного медицинского обслуживания в традиционных 
медицинских учреждениях.  



 

 

  
Пункты вакцинации на базе общин, расположенные в Бруклине и Куинсе, начнут 
вакцинацию в среду, 24 февраля, и будут работать с 8:00 до 20:00 каждый день, с 
возможностью проводить вакцинацию в количестве 3000 доз в каждом пункте. 
Отвечающие критериям жители Нью-Йорка могут записываться на вакцинацию в 
Бруклине на нью-йоркском сайте «Я соответствую требованиям» или по горячей 
линии вакцинации от COVID-19 штата по телефону 1-833-NYS-4-VAX 
(1-833-697-4829). Записаться на прохождение вакцинации также можно посетив 
пункты, начиная с момента их открытия в среду. В течение первой недели записи, 
назначения на прохождение вакцинации на этих двух пунктах зарезервированы 
специально для ньюйоркцев, имеющих в настоящее время право на вакцинацию и 
проживающих в районах с низким уровнем вакцинации в округах и боро. По 
истечении одной недели вакцина на каждом участке будет доступна для всех 
жителей принимающего боро.  
  
«COVID обнажил проблемы в Америки — выявил неприемлемое неравенство и 
несправедливости, от которых страдает наше общество на протяжении 
десятилетий, — и Нью-Йорк делает все возможное, чтобы предотвратить эти 
тенденции в процессе вакцинации, — сказал губернатор Куомо. — Благодаря 
партнерству администрации Байдена Нью-Йорк уже создал пункты массовой 
вакцинации непосредственно в сильно пострадавших общинах Бруклина и Куинса, 
чтобы обеспечить этим районам прямой доступ к вакцине. Теперь, мы делаем 
еще шаг вперед. Мы не только запускаем пилотную программу с Управлением 
MTA по предоставлению расширенных автобусных услуг непосредственно до этих 
пунктов, но и сотрудничаем с местными религиозными лидерами, чтобы помочь 
нью-йоркцам зарегистрироваться и развеять слухи и мифы о самой вакцине».  
  
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.  
  
Чтобы помочь решить проблемы, связанные как с нерешительностью, так и с 
доступностью вакцин, Управление МТА улучшит автобусное сообщение от 
Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA) и 
общинных центров в этих боро до пунктов проведения вакцинации, открытых в 
штате Управлением FЕМА, в Бруклине и Куинсе. Более подробная информация 
об улучшенных маршрутах будет опубликована в ближайшие дни, так как 



 

 

Управление MTA планирует добавить больше остановок и более 
специализированные услуги от общественных центров по избранным маршрутам 
в Бруклине и Куинсе. Например, в Куинсе Управление MTA запустит шаттл от 
комплекса Hammel Houses  до Йоркского колледжа. В Бруклине автобусное 
сообщение будет более частым на существующем автобусном маршруте B49, 
который уже обслуживает Медгар Эверс.  
  
Жители Нью-Йорка могут использовать планировщик маршрутов Управления MTA 
по адресу tripplanner.mta.info чтобы спланировать поездку для прохождения 
вакцинации. Усовершенствованные маршруты будут загружены в приложение с 
понедельника, 1 марта. 
  
Кроме того, под руководством религиозных лидеров в этих общинах 
предпринимаются усилия по налаживанию обслуживания по горячей линии, с тем 
чтобы побудить большее число членов общин записываться на прием в этих 
пунктах проведения вакцинации. 
  
Следующие религиозные лидеры проведут кампании по содействию вакцинации:  

• Епископ доктор Исмаил Клаудио (Bishop Dr. Ismael Claudio), Pentecostal 
Church of Jesus Christ, Inc.  

• Преподобный Адольф К. Лейси, доктор философии (Reverend Adolphus C. 
Lacey, PhD), Bethany Baptist Church Brooklyn  

• Пастор Фестус Адейе (Pastor Festus Adeyeye), Abundant Life Christian 
Ministries, Worldwide  

• Пастор Лоуренс Акер (Pastor Lawrence Aker), III старший пастор, 
Корнстоунская Баптистская Церковь (Cornerstone Baptist Church)  

• Епископ Стив Белгроув (Bishop Steve Belgrove), президент и основатель 
Pastors Network of America  

• Преподобный А. Р. Бернард (Rev. A.R. Bernard), основатель, старший 
пастор и генеральный директор, Christian Cultural Center  

• Преподобный Дэвид К. Броули (Rev. David K. Brawley), ведущий пастор, St. 
Paul's Community Baptist Church  

• Преподобный Ларри Кэмп (Reverend Larry Camp), пастор, Bethlehem Baptist 
Church  

• Пастор Стив Картер (Pastor Steve Carter), старший пастор, Mount Ararat 
Church  

• Преп. Альфред Кокфилд II (Rev. Alfred Cockfield II), пастор, God's Battalion of 
Prayer Church  

• Преподобный доктор Киркпатрик Кохолл (Reverend Dr. Kirkpatrick Cohall), 
старший пастор, Lenox Road Baptist Church  

• Епископ Эрик Р. Фигероа (Bishop Eric R. Figueroa), старший, основатель и 
председательствующий прелат, New Life Covenant Fellowship  

• Епископ Орландо Файндлейтер (Bishop Orlando Findlayter), New Hope 
Christian Fellowship  

• Преподобный доктор Чарльз О. Галбрих (Rev. Dr. Charles O. Galbreath), 
старший пастор, Clarendon Road Church  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2bdda606-74469f17-2bdf5f33-000babd9fe9f-f522cdbb9c004400&q=1&e=d7eae553-e353-4110-babf-f7303e8e56f8&u=http%3A%2F%2Ftripplanner.mta.info%2FMyTrip%2Fui_web%2Fcustomplanner%2FTripPlanner.aspx


 

 

• Доктор Аллен Си. Мартин, священник, Northeastern Conference of Seventh-
Day Adventist  

• Пастор Пол Б. Митчелл (Pastor Paul B. Mitchel), старший пастор,  Changing 
Lives Christian Center  

• Епископ Майкл Митчелл (Bishop Michael Mitchell), New Life Tabernacle  
• Пастор Гилфорд Т. Монроуз (Pastor Gilford T. Monrose), пастор-лидер, Mt. 

Zion Church of God; директор, президент-основатель, 67th Precinct Clergy 
Council  

• Преподобный Рашад Раймонд Мур (Reverend Rashad Raymond Moore), 
Третий пастор, First Baptist Church of Crown Heights  

• Пастор Сэм Николс (Pastor Sam Nicols), Evangelical Crusaders Fisher of Men  
• Пастор Джеймс Оса-кофи (Pastor James Osa-kofi), Bethesda Healing Center  
• Преподобный доктор Клайв Э. Нил (Reverend Dr. Clive E. Neil), пастор, 

Bedford Central Presbyterian Church  
• Епископ доктор Р.К. Хью Нельсон (Вishop Dr. R.C. Hugh Nelson), старший 

пастор, Church of God of East Flatbush  
• Епископ Джонни Рэй Янгблад (Bishop Johnny Ray Youngblood), Mt. Pisgah 

Baptist Church  
• Пастор Луис Стракер (Pastor Louis Straker), Reflection Church of Brooklyn  
• Преподобный доктор Гэри Симпсон (Reverend Dr. Gary V. Simpson), 

ведущий пастор, Concord Baptist Church of Christ  
• Епископ Кельвин Райс (Bishop Calvin Rice), New Jerusalem Worship Center  
• Преп. доктор Фил Крейг (Rev. Dr. Phil Craig), Greater Springfield Community 

Church  
• Пастор Флойд и преподобный доктор Маргарет Элейн М. Флэйк (Pastor 

Floyd & Rev. Dr. Margaret Elaine M. Flak), со-пастор, Greater Allen A.M.E. 
Собор  

• Преподобный доктор Крейг Скотт Браун старший (Reverend Dr. Craig Scott 
Brown Sr.), пастор, Bethany Baptist Church  

• Преподобный Эван Д. Грей старший (Reverend Evan D. Gray, Sr.), пастор, 
Macedonia Baptist Church of Arverne  

• Епископ Х. Кертис Дуглас (Bishop H. Curtis Douglas), старший пастор, Dabar 
Bethelem Cathedral  

• Пастор Омар Эванс (Pastor Omar Evans), Community Baptist Church  
• Преподобный Гилберт Пикетт старший (Reverend Gilbert Pickett Sr.), пастор, 

Eastern Baptist Association of New York  
• Пастор Норман Скотт (Pastor Norman Scott), Rising Star Baptist Church  
• Пастор Дуэйн Майкл Слит (Pastor Duane Michael Sleet), First Baptist Church 

Far Rockaway  
• Преподобный Карл Войхоуп (Rev. Carl Wauchope), CORSMIA  
• Проповедник Д. К. Уильямс (Apostle DK Williams), Christian Universal Temple 

of Corona  
• Преп. Патрик Генри Янг (Rev. Patrick Henry Young), First Baptist Church of 

Corona  
  



 

 

Этот список будет пополняться по мере работы в партнерстве с дополнительными 
религиозными лидерами в этих общинах.  
  
Патрик Дж. Фой (Patrick J. Foye), председатель и генеральный директор 
управления MTA: «Управление MTA делает все возможное, чтобы обеспечить 
справедливость в отношении вакцин, предоставляя улучшенный транзитный 
доступ из социальных жилых и общественных центров до колледжа Медгар Эверс 
и Йоркского колледжа. Мы хотим убедиться, что те, кто живет в районах с самыми 
низкими показателями вакцинации по всему городу, имеют все возможные 
варианты, чтобы добраться до этих пунктов».  
  
Сара Файнберг (Sarah Feinberg), временный президент  Управления 
транзитных перевозок города Нью-Йорка (New York City Transit Authority) в 
составе Управления MTA: «Для того, чтобы у жителей Нью-Йорка было как 
можно больше возможностей добраться до пунктов вакцинации, с 1 марта мы 
повысим уровень обслуживания на автобусных маршрутах, предоставляющих 
услуги от ключевых районов до этих специальных пунктов вакцинации. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы вакцинировать Нью-Йорк. Мы призываем 
жителей Нью-Йорка использовать планировщик маршрутов Управления MTA на 
сайте ma.info для планирования поездки на вакцинацию».  
  
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 104 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 45 000 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 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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