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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА ИЗ БРУКЛИНА И 
КВИНСА, ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ЦЕНТРЫ ВАКЦИНАЦИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 

ШТАТОМ И АГЕНТСТВОМ FEMA, КОТОРЫЕ ОТКРОЮТСЯ В СРЕДУ  
  

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

штате, в Бруклине и Квинсе 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  
  

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 

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

вакцинации  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо призывает жителей Нью-Йорка в Бруклине и 
Квинсе записываться на вакцинацию от COVID-19 в двух общинных центрах 
вакцинации, организованных штатом и Федеральным агентством по 
урегулированию чрезвычайных ситуаций (Federal Emergency Management Agency, 
FEMA), открытие которых запланировано на среду в колледже им. Медгара 
Эверса (Medgar Evers College) и колледже Йорка (York College). Пункты 
вакцинации в Квинсе и Бруклине будут работать с 8 утра до 20 вечера ежедневно; 
каждый из них способен вакцинировать до 3000 пациентов в день. В рамках 
усилий губернатора по дальнейшему расширению доступа к этим пунктам 
вакцинации Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) запускает пилотную программу по улучшению автобусного 
сообщения в Бруклине и Квинсе, чтобы обеспечить доступ ньюйоркцам в этих 
боро к двум пунктам вакцинации. Штат также устанавливает партнерские 
отношения с религиозными лидерами в Бруклине и Квинсе, чтобы начать 
кампанию по вакцинации, направленную на поощрение большего числа членов 
общин к тому, чтобы они записывались на прохождение вакцинации на этих 
пунктах с помощью горячей телефонной линии. Эти новые инициативы являются 
частью предпринимаемых в штате Нью-Йорк мер по борьбе с нерешительностью 
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в отношении вакцины и доставке вакцины в общины, не получающие достаточного 
медицинского обслуживания в традиционных медицинских учреждениях.  
  
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.  
  
«Штат обязуется провести вакцинацию всех жителей Нью-Йорка, а это означает 
принятие согласованных усилий по охвату тех общин, которые недостаточно 
охвачены традиционной системой здравоохранения, — сказал губернатор 
Куомо. — Если мы действительно хотим добиться успеха и победы в этой войне 
раз и навсегда, мы должны быть уверены, что вакцинированы будут все 
независимо от расы, происхождения или дохода, и эти пункты вакцинации 
являются критически важными компонентами этих усилий. Я призываю всех 
имеющих на это право жителей Нью-Йорка в Бруклине и Квинсе записаться на 
вакцинацию, как только они смогут, и хочу лично заверить их в том, что вакцина 
безопасна и эффективна».  
  
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, 
вызывающая беспокойство, тенденция — 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.  
  
Ниже приведены адреса пунктов вакцинации и соответствующие почтовые 
индексы:  
  
Бруклин: Колледж им. Медгара Эверса (Medgar Evers College)  
231 Crown Street 
Brooklyn, NY 11225  
Время работы: 8:00 — 20:00, начиная с 24 февраля  
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Почтовые индексы: 11206, 11221, 11216, 11238, 11225, 11213, 11233, 11207, 
11208, 11236, 11212, 11203, 11226, 11210  
  
Квинс: Йоркский колледж  
160-2 Liberty Avenue  
Jamaica, NY 11451  
Время работы: 8:00 — 20:00, начиная с 24 февраля  
Почтовые индексы: 11418, 11419, 11420, 11435, 11436, 11439, 11432, 11433, 
11434, 11423, 11412, 11413, 11427, 11428, 11429, 11411, 11422, 11691, 11692, 
11693  
  
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 рамках этого партнерства штата и федеральных органов, четыре 
дополнительных общинных участка вакцинации также будут открыты в Буффало 
(Buffalo) Рочестере (Rochester), Олбани (Albany) и Йонкерсе (Yonkers). Эти четыре 
объекта с 3 марта так же, как пункты в Бруклине и Квинсе, будут проводить 
вакцинацию примерно 1000 жителей Нью-Йорка каждый день. Запись на 
вакцинацию в Буффало, Рочестере, Йонкерсе и Олбани откроется в среду 24 
февраля с 8 часов утра. Как и на участках в Бруклине и Квинсе, в течение первой 
недели с момента составления расписания дозы вакцины на этих четырех пунктах 
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.  
 
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.  
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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 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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