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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЖИТЕЛИ НЬЮ-ЙОРКА, ИМЕЮЩИЕ
ПРАВО НА ВАКЦИНАЦИЮ МОГУТ НАЧАТЬ ЗАПИСЬ В ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ АГЕНСТВОМ FEMA В ОКРУГАХ БУФФАЛО, РОЧЕСТЕР,
ОЛБАНИ И ЙОНКЕРС
Пункты будут открыты в среду, 3 марта - Жители Нью-Йорка, имеющие
право на вакцинацию, могут записаться на прием через веб-сайт
Нью-Йорка «Имею ли я право на вакцинацию» (Am I Eligible) или по
телефону 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)
Первоначальные дозы зарезервированы для жителей Нью-Йорка в районах
с низким уровнем вакцинации в течение одной недели; затем прививки
станут доступны для всех жителей округов, обслуживаемых каждым
пунктом
Работа таких пунктов вакцинации направлена на сообщества с
недостаточным медицинским обслуживанием, в рамках усилий
губернатора Куомо и администраций Байдена по справедливому и
эффективному распределению вакцин
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что жители Нью-Йорка, имеющие
право на вакцинацию в округах Буффало, Рочестер и Олбани могут записаться на
прививку 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, 3 марта, в 4 городах. 4 пункта вакцинации будут работать с 8:00 до 20:00
ежедневно; каждый из них способен вакцинировать до 1 000 пациентов в
день. Эти пункты вакцинации 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.
Отвечающие критериям жители Нью-Йорка смогут записаться на нью-йоркском
сайте «Имею ли я право на вакцинацию» (Am I Eligible) 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, 3 марта. В течение первой недели записи,
назначения на прохождение вакцинации в этих 4 пунктах 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 округов,
обслуживаемых пунктами.
«С самого первого дня нашим главным приоритетом было обеспечение
справедливого распределения вакцины путем создания пунктов вакцинации
непосредственно в общинах, которые больше всего пострадали от пандемии, —
сказал губернатор Куомо. — Эти четыре пункта вакцинации в округах Буффало,
Рочестер, Олбани и Йонкерс первоначально отдают приоритет на вакцинацию
жителям Нью-Йорка, проживающим в районах с низким уровнем вакцинации и
высоким уровнем положительных тестов на COVID, и я призываю всех в этих
регионах, кто имеет право на вакцинацию, как можно скорее записаться на прием.
Вакцина безопасна и эффективна, но она может сработать только в том случае,
если мы поставим ее людям. Чем больше прививок мы делаем, тем быстрее мы
сможем исправить несправедливость, от которой пострадали наши недостаточно
обслуживаемые общины, и достичь нашей цели - стать первым штатом,
свободным от COVID».
Ниже приведены адреса пунктов вакцинации и соответствующие почтовые
индексы:
Буффало (Buffalo): Общественный центр Делеван Грайдер (Deleavan Grider
Community Center)
877 East Delavan Avenue
Буффало, Нью-Йорк
Почтовые индексы: 14209, 14201, 14208, 14213, 14211, 14215, 14214, 14204,
14222, 14212
Рочестер (Rochester): Бывшая парковка Kodak Hawkeye
1345 St. Paul Street
Рочестер, Нью-Йорк
Почтовые индексы: 14605, 14613, 14611, 14608, 14621, 14619, 14606, 14615,
14614, 14609, 14604, 14603
Олбани, Скенектади (Schenectady), Трой (Troy): Арсенал на Вашингтон-авеню
195 Washington Avenue
Олбани, Нью-Йорк
Почтовые индексы: 12202, 12206, 12210, 12209, 12207, 12222, 12180, 12307,
12308, 12305, 12304
Йонкерс и Маунт-Вернон (Mount Vernon): Арсенал Национальной гвардии
штата Нью-Йорк (New York National Guard Armory)
2 Quincy Place
Йонкерс, Нью-Йорк
Почтовые индексы: 10705, 10701, 10550, 10553, 10704, 10703, 10552

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.
Как и в пунктах в Бруклине и Квинсе, в течение первой недели с момента
составления расписания дозы вакцины на этих четырех пунктах, организованных
агенством FEMA, открывающихся на этой неделе, 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 в каждом пункте вакцинации будет доступна для всех жителей
принимающего округа 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.
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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